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Из города Заречного 
(Белоярский район) пришло 
в “ОГ” письмо от инвалида 
II группы, ветерана 
подразделений особого 
риска Б.Г.Шпынова:

“...Издеваются над нами орга
ны так называемой социальной 
защиты населения— не выпла
чивают положенную ежемесяч
ную компенсацию (2500 р.) за 
вред, причиненный здоровью 
испытателей ядерного и термо
ядерного оружия на Семипала
тинском полигоне. Обращались 
наши всюду, в том числе и в 
суды. Решения были в нашу 
пользу, но не исполняются.

Из военного комиссариата 
Свердловской области мне при
шел ответ на письмо в Мини
стерство обороны РФ, посылаю 
вам.

Борис Григорьевич!
На ваше письмо от 

28.10.2002 года по вопросу пре
доставления денежной компен
сации в возмещение вреда в 
соответствии со ст. 14 Закона 
РФ “О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастро
фы на Чернобыльской АЭС" (с 
изменением от 12 февраля 2001 
года) сообщаю следующее.

Постановлением Верховного 
Совета Российской Федерации 
"О распространении действия 
Закона РСФСР "О социальной 
защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Черно
быльской АЭС" на граждан из 
подразделений особого риска" 
от 27 декабря 1991 года 
№ 2123-1 установлено: лицам, 
ставшим инвалидами... гаран
тируется предоставление льгот 
и компенсаций.

Пункт 25 статьи 14 вышеназ
ванного закона РФ предусмат
ривает возмещение вреда, при
чиненного здоровью, выплатой 
ежемесячной денежной компен
сации в следующих размерах:

инвалидам I группы — 5000 
рублей;

инвалидам II группы — 2500 
рублей;

инвалидам III группы — 1000 
рублей.

Обращаю ваше внимание, 
что льготы и денежные компен
сации назначаются и выплачи
ваются органом, назначившим 
и выплачивающим вам пенсию. 
В этой связи за получением де
нежной компенсации в возме
щение вреда вам надлежит об
ращаться в пенсионный орган.

Начальник отдела — замес
титель военного комиссара (по 
социальному и финансовому 
обеспечению) Г.ДОЛОШКАН.

Вот как действует бюрокра
тия: мы жалуемся на органы, 
выплачивающие нам пенсии, а 
нас в эти органы опять же и 
посылают.

Ковали мы "щит Родины", а 
выковали себе лишние хлопоты 
— вместо благодарности и снос
ной жизни на инвалидности.

■ 60 ЛЕТ ПОБЕДЫ НА ВОЛГЕ

\\ Поворот
, ѵ на Берлин

& Среди Дней воинской славы России день разгрома
/ немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 

1943 году — самый значительный и яркий. В 1941-м 
немцев крепко пугнули под Москвой, но коренной перелом

в ходе войны, поворот на Запад, на Берлин случился именно 60 лет 
назад на берегах Волги. Эту знаменательную дату в субботу, 
1 февраля, отметили участники великой битвы, собравшиеся 
в большом зале Дома правительства.

Было очень торже
ственно, но, разумеется, 
не весело: ведь участни
ков той войны, того сра
жения с каждым годом ос
тается меньше и меньше. 
В области нашей до 60- 
летия Сталинградской 
битвы дожили 820 побе
дителей...

В тишине зала ветера
ны посмотрели докумен
тальный фильм “Сталинг
радская битва” (создан
ный к 45-летию ее) — хро
нику дней, недель и ме
сяцев кровавых боев на 
волжских берегах, смон
тированную из кадров и 
советских, и немецких ки- 
н одо кум ентал и сто в.

А потом председатель 
областного Совета вете
ранов войн Ильфат Хафи
зович Каюмов предоста
вил слово губернатору.

Положив заготовлен
ный текст в карман, Эду
ард Эргартович Россель 
говорил без бумажки, от 
души:

—Дорогие наши ветера
ны! Отмечаем мы сегод
ня великую дату — 60 лет 
победы в Сталинграде. 
Наше поколение не вое
вало — мы в то время 
были пацанами, а вы во
евали, вы защищали Ста
линград. Слава вам и бла
годарность, защитники, 
за героический подвиг.

Победы в Великой Отече
ственной — это победы 
всего народа.

Хочу напомнить, про
должал он, роль Урала во 
всех тех победах. В Свер
дловскую область было 
эвакуировано 404 крупных 
предприятия. И по при
бытии сюда они через 
две-три недели, через ме-

Урале. Каждый 
третий! Одиннад
цать заводов вы
пускали боепри
пасы. Кстати, мы 
эти заводы со
хранили и про
должаем выпускать раке
ты, снаряды и прочее. 
Этим можно гордиться. 
Урал остается опорным

сяц-два начинали рабо
тать для фронта, для По
беды. Это был тоже геро
ический подвиг. Ведь из 
105 тысяч танков, уча
ствовавших в войне, 35 
тысяч сделаны были на

краем державы.
Губернатор еще раз по

здравил участников бит
вы за Сталинград со зна
менательным юбилеем, 
пожелав прежде всего 
здоровья и здоровья:

—Чтобы в 2005 году 
вместе отметить 60 лет 
Великой Победы в Вели
кой Отечественной войне.

Алексей Васильевич 
Левченко, воевавший под 
Сталинградом рядовым (а 
теперь генерал в отстав
ке), сказал:

—Соратники дорогие, 
наше поколение, те, кому 
сейчас под 80 и за 80 лет, 
— вот кто добился пере
лома в войне, отстояв 
Сталинград. Нам есть, что 
вспомнить, есть, кого 
вспомнить, — боевых дру
зей, павших у Волги и 
умерших в госпиталях...

Ильфат Каюмов пригла
сил на трибуну Елену Ску
ратову, председателя об
ластной ассоциации“Воз
вращение”.

—Начиная с 1989 года 
наши поисковые отряды 
работают в каникулы. В 
том числе и под Волгог
радом, отыскивая вести о 
“пропавших без вести”. 
Без малого 10 тысяч имен 
солдат нашли наши груп
пы. И вот сегодня я хочу, 
чтобы документы погиб-

шего 16 ноября 1942 года 
в Сталинграде Соловьева 
Александра Андреевича, 
сведения о котором мы 
недавно отыскали, вручил 
бы его сестре губернатор. 
Валентина Андреевна ис
кала брата 60 лет! Теперь 
будет знать, где его мо
гила...

Сестра “пропавшего без 
вести” приняла из рук 
Э.Росселя пакет и была на
столько взволнована, рас
трогана, что и слова ответ
ного сквозь слезы вымол
вить не могла. Да и быва
лые солдаты утирали гла
за при этой церемонии...

Из зала заседаний Эду
ард Эргартович пригла
сил всех в столовую: 
вспомнить“наркомовские 
фронтовые 100 грамм”. 
Стоя, выпили за победу 
на Волге. Стоя, помянули 
тех, кто пал на ее бере
гах и не дожил до 60-ле
тия битвы, которая стала 
поворотом на Берлин.

Виталий КЛЕПИКОВ. 
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

С уважением, 
ШПЫНОВ Б.Г. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Коммента
рии не требуются, а вот от
вет из областного министер
ства соцзащиты интересует 
многих ветеранов частей 
особого риска.

Полномочия без денег — пустой звук
Вчера председатель 
областной Думы Николай 
Воронин встретился с 
журналистами,чтобы 
рассказать об итогах 
заседания нижней 
палаты, состоявшегося 
на прошлой неделе, а 
также о прошедшем на
днях в Москве заседании 
президиума Совета 
законодателей при 
Федеральном Собрании 
России.

Дума за два дня работы рассмотрела 
17 законопроектов. 4 областных закона 
приняты в окончательном чтении и на
правлены в Палату Представителей (при
чём два из них были ранее отклонены 
сенаторами — о стаже государственной 
и муниципальной службы и о статусе 
депутатов Законодательного Собрания).

Н Воронин отметил, что один из при
нятых документов — изменения к закону 
о благотворительной деятельности — по
зволит толковать деятельность органи
заций, предприятий и частных лиц по 
отселению граждан из аварийного жи

лья как благотворитель
ность.

Кроме того, депутаты 
продолжили работу над Ус
тавом Свердловской облас
ти, Избирательным кодек
сом.

Из 28 пунктов повестки 
дня не решённым остался 
один из принципиально важ
ных вопросов — о реструк
туризации задолженности 
юридических лиц по нало
гам, зачисляемым в терри
ториальный дорожный фонд. 
Дело в том, что этом году

основными поступлениями в дорожный 
фонд — около четырёх миллиардов руб
лей — будут долги предприятий и орга
низаций перед фондом за прошлые годы. 
Однако на налогоплательщиков тяжким 
грузом ложатся ещё и начисляемые на 
эти долги пени и штрафы.

Законодатели оказались перед ди
леммой: либо вообще никогда не дож
даться этой части поступлений в до
рожный фонд, либо произвести рест
руктуризацию — в этом году собрать 
основной долг, а выплату пеней и штра

фов производить в последующие три 
года. Единого мнения по данному зако
нопроекту не было.

Однако завершить заседание Думы 
не удалось. Часть народных избранни
ков отсутствовала по неизвестным при
чинам, а ближе к концу рабочего дня 
пропал кворум. Поэтому вскоре депута
ты вновь соберутся для продолжения 
15-го заседания. Тогда, возможно, им 
удастся решить вопрос и о реструкту
ризации — во всяком случае, председа
тель Думы выразил такую надежду.* ★ *

Заседанию президиума Совета зако
нодателей Николай Андреевич уделил 
особое внимание, поскольку на этот раз 
в Москве рассматривался очень важный 
вопрос: о разграничении полномочий 
между федеральными, региональными 
органами государственной власти и ме
стным самоуправлением.

Рассматривались проекты законов, 
предложенных президентом: “Об общих 
принципах организации местного само
управления в РФ”, а также изменения и 
дополнения к федеральному закону “Об 
общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполни

тельных органов госвласти субъектов 
РФ". В августе прошлого года проекты 
этих документов уже выносились на об
суждение Совета законодателей — тог
да представители регионов высказали 
много замечаний к законопроектам. И 
подавляющее большинство замечаний 
федеральные законодатели учли.

В частности, Н.Воронин предлагал 
чётко определить полномочия субъек
тов РФ в части совместного ведения: 
что регионы вправе делать, не дожида
ясь “отмашки” из центра? В результате 
появился список, состоящий из 42 кон
кретных пунктов.

Но самое главное — в Москве нако
нец-то поняли, что реформа законода
тельства, связанного только с организа
цией власти, результата не даст. Любые 
полномочия без необходимых финансо
вых ресурсов — пустой звук. Поэтому 
одновременно требуется пересматривать 
налоговые и бюджетные законы.

На заседании выступили с докла
дом Дмитрий Козак — заместитель гла
вы администрации президента, отве
чающий за разработку концепции ре
формы местного самоуправления в Рос
сии, другие авторы предложенных за

конопроектов. Они дали разъяснения, в 
том числе и по вопросам, которые в пос
леднее время преподносились рядом СМИ 
в качестве “сенсационных”.

—Видимо, подобные разговоры появ
ляются от незнания текста закона, — пред
положил Н.Воронин, — особенно это ка
сается выборов органов местного само
управления.

Председатель областной Думы объяс
нил, что продлять главам муниципальных 
образований полномочия до 2005 года 
никто не собирался (кстати, об этом уже 
говорилось в “ОГ” в материале под на
званием “Екатеринбург станет селом?” — 
номер за 23 января 2003 года).

—Муниципальное образование “город 
Екатеринбург”, — привёл пример Нико
лай Андреевич, — после вступления зако
на в силу получит статус городского му
ниципального округа. В этом случае об 
изменении сроков полномочий речи не 
идёт — выборы пройдут в установленный 
срок. Продление полномочий главам му
ниципальных образований, органам пред
ставительной власти возможно лишь в 
случае, если происходит объединение или 
разъединение муниципалитетов, когда 
численность населения изменяется бо
лее чем на 10 процентов.

Следующее заседание Совета законо
дателей назначено на 18 февраля. Ожи
дается, что оно пройдёт при участии Пре
зидента РФ.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
ОСТАНКИ ВСЕХ ПОГИБШИХ АСТРОНАВТОВ 
«КОЛУМБИИ» ПОКА НЕ УДАЕТСЯ НАЙТИ

Пока обнаружены останки не всех, а лишь нескольких членов 
экипажа «Колумбии». Об этом сообщила представитель Центра 
пилотируемых космических полетов имени Линдона Джонсона 
Ейлин Хоули. Представитель НАСА Боб Кабана, заявивший ра
нее об обнаружении останков всех семи членов экипажа «Ко
лумбии», по словам Хоули, попросту оговорился.

Обнаруженные останки погибших астронавтов «Колумбии», 
судя по всему, будут перевезены для их идентификации на базу 
ВВС США Довер (штат Делавэр). Тем временем посол Израиля 
в США Даниель Аялон прибыл в Хьюстон. Ему предстоит выяс
нить, присутствуют ли среди обнаруженных фрагментов тел 
останки израильского астронавта Илана Рамона. В соответ
ствии с иудейскими традициями тело покойного должно быть 
предано земле в течение 24 часов после смерти. В Хьюстон уже 
прибыли родственники Рамона. Среди них - вдова и четверо 
детей израильского астронавта, передает ИТАР-ТАСС.
АМЕРИКАНЦЫ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСВОЕНИЯ 
КОСМОСА

Несмотря на трагическую гибель шаттла «Колумбия» и чле
нов его экипажа, подавляющее большинство американцев счи
тают необходимым продолжить освоение космоса человеком и 
не прекращать полеты астронавтов на орбиту, передает коррес
пондент РИА «Новости». Об этом свидетельствуют данные опро
са общественного мнения, опубликованного в США в понедель
ник, где 82 проц, американцев выступили в поддержку дальней
ших полетов космических кораблей с человеком на борту.

56 проц, американцев уверены в необходимости поддержи
вать финансирование программ НАСА по крайней мере на теку
щем уровне и 45 проц, заявили, что космическое ведомство 
США работает «отлично». // РИА «Новости».
ИРАК В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ НАМЕРЕН ВЗЯТЬ 
В ЗАЛОЖНИКИ ИНСПЕКТОРОВ ООН

В случае начала военной акции США против Ирака руковод
ство страны может взять в заложники инспекторов ООН, прово
дящих проверки промышленных объектов, и использовать их в 
качестве живого щита. Тактику взятия заложников для противо
стояния США Саддам Хусейн обсуждал на секретных заседаниях 
с другими руководителями страны, включая вице-премьера Та
рика Азиза, сообщает Gulf News со ссылкой на источники в 
руководстве Ирака.

Список с именами инспекторов, которых предполагается взять 
в заложники, уже циркулирует среди иракских военных, сказал 
один из высших чинов Ирака лондонской газете Al Sharq Al Awsat. 
Помимо захвата заложников, как сообщил вице-президент Ирака 
Таха Ясир Рамадан, Ирак грозит использовать против американ
цев, находящихся в странах региона, террористов-смертников.

Захват инспекторов в заложники, скорее всего, будет проводить 
Специальная охрана республики, которую возглавляет сын Хусейна 
Кусэй. Во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году 
Хусейн захватил сотни заложников-американцев, пытаясь предотв
ратить или отсрочить военный конфликт. //Известия, ги.

в России
НА ГОДОВЩИНЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ 
ВЛАДИМИР ПУТИН СРАВНИЛ НАЦИСТОВ 
С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕРРОРИСТАМИ

Президент России Владимир Путин принял участие в празд
новании 60-й годовщины победы в Сталинградской битве. В 
Волгограде глава государства возложил венок к Вечному огню в 
Пантеоне Славы Сталинграда, а также букет на могилу дважды 
Героя Советского Союза маршала Чуйкова. На Мамаевом Курга
не Владимир Путин общался с жителями города, поздравлял 
ветеранов войны с праздником. Во время осмотра музея-пано
рамы «Сталинградская битва» глава государства сказал, что 
участники Сталинградской битвы к ее 60-летию получат по 1500 
рублей, а те, кто работал в тылу, - по 1000. В одном самолете с 
В.Путиным в Волгоград прибыли три ветерана Сталинградской 
битвы: генерал армии Валентин Варенников, командовавший 
под Сталинградом взводом разведчиков, генерал-майор Семен 
Крамаренко, бывший летчик-истребитель, и генерал-майор Иван 
Слухай, командир минометного расчета во время великой бит
вы. В пути ветераны обсуждали с главой государства соци
альные вопросы. По словам В.Путина, об уроках той войны 
нелишне вспомнить и тем, в ком и сегодня сидит инстинкт 
захватчика, в чьих планах с помощью террора контролировать 
судьбы всех народов. Глава государства сравнил террористов с 
нацистами 1930-40 годов, которые «часто твердят об освободи
тельной миссии, но при этом совершают преступления против 
своих же сограждан, своего же народа». Глава государства 
также считает, что в годовщину Сталинградской битвы в России 
должны вспоминать и о немцах, которые участвовали в войне. 
Владимир Путин высоко оценил заявление канцлера ФРГ Гер
харда Шредера, сделанное им по случаю 60-летия Сталинград
ской битвы. //REGIONS.RU.

на Среднем Урале
ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА О ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНАХ ГОРОДА ПОЛЕВСКОГО

По случаю выхода в свет этого уникального издания во Двор
це культуры Северского трубного прошел большой праздник 
под названием «Серебряный каскад». Точно так же называется 
книга, выпущенная тиражом всего 450 экземпляров. В советс
кое время спортивный комплекс Полевского был одним из круп
нейших в стране. Естественно, что и подготовка спортсменов 
велась на должном уровне. Полевчане занимали высшие места 
на спортивных соревнованиях не только в России, но и за 
рубежом. Именно достижениям этих спортсменов посвящена 
книга «Серебряный каскад».//Регион-Информ.

3 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

МИМИЯШІМИМ

.О

Погода
5 февраля погоду Урала будет опреде-| 

пять усиливающийся антициклон. Ожида-.
ется преимущественно сухая погода с · 

сильными морозами при восточном ветре |
2—7 м/сек. Температура воздуха ночью ми-1 

। нус 21... минус 26, в северной части области и горных* 
■ районах до минус 31, днем минус 11... минус 16, на« 
| севере области минус 16... минус 21 градус.

В районе Екатеринбурга 5 февраля восход Солнца — ' 
I в 8.49, заход — в 17.35, продолжительность дня — I 
| 8.46; восход Луны — в 10.32, заход — в 22.12, начало | 
■ сумерек — в 8.07, конец сумерек — в 18.16, фаза Луны ■ 
' — новолуние 1.02. ’
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■ ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ
Эдуард Россель, комментируя итоги расширенного 
заседания коллегии Министерства путей сообщения 
РФ, в котором 31 января он принял участие и на 
котором выступил, сообщил, что глава МПС России 
Геннадий Фадеев в конце февраля текущего года 
приедет в Свердловскую область для подписания с 
областным правительством соглашения о 
сотрудничестве.

Губернатор заметил также, что министр поддержал его и в 
вопросах реформирования железнодорожного ведомства. Го
воря на заседании коллегии МПС о реформировании, Эдуард 
Россель сказал, что есть несколько проблем, напрямую зат
рагивающих регионы. Основная проблема - это необходи
мость сохранения финансовых поступлений в бюджеты тер
риторий от предприятий железнодорожного транспорта. По 
мнению губернатора, следует сохранить на местах и коорди
нирующую роль руководства железной дороги и её отделений 
в период становления новых субъектов транспортного рынка.

В своем выступлении на коллегии МПС Эдуард Россель 
особое внимание уделил тому промышленному потенциалу 
Свердловской области, который ещё пока в должной мере не 
востребован железнодорожным ведомством страны. В резуль
тате Средний Урал был определен стратегическим партнером 
Министерства путей сообщения Российской Федерации.

РАБОТА ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Эдуард Россель 1 февраля осмотрел ход 
строительства храма-памятника, который возводится 
в Екатеринбурге на месте расстрела царской семьи.

Как доложил губернатору областной министр строитель
ства Александр Карлов, работы ведутся по утвержденному 
графику. В минувшую субботу начался подъем крестов, кото
рому предшествовало их освящение архиепископом Екате
ринбургским и Верхотурским Викентием.

Машиностроительный форум 
позволит созяать

новые рабочие места
3—6 июня в Екатеринбурге пройдет I международный 
Машиностроительный форум. Он позволит предприятиям 
Среднего Урала подписать контракты с зарубежными 
компаниями, создать новые рабочие места в 
Екатеринбурге и области.

■ ПРОФСОЮЗЫ

У дорожников

На днях заместитель предсе
дателя правительства, министр 
международных и внешнеэконо
мических связей области, ответ
ственный за выполнение област
ных программ в Екатеринбурге 
Юрий Осинцев провел расширен
ное совещание в рамках подго
товки к форуму.

В совещании приняли участие 
представители отраслевых мини
стерств, уральских предприятий, 
выставочных организаций, про
мышленных союзов, научных и 
исследовательских центров Свер
дловской области.

В своем выступлении Юрий 
Осинцев подчеркнул, что подоб
ный форум на Урале проводится 
впервые. Уникальность меропри
ятию придает тот факт, что под
держку форуму оказывает прави
тельство Свердловской области, 
а также Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации 
(ТПП РФ).

Как известно, после встречи с

Юрием Осинцевым в декабре 2002 
года личное участие в подготовке 
и проведении машиностроитель
ного форума принимает прези
дент ТПП РФ Евгений Примаков. 
20 февраля этого года в Москве 
состоится заседание организаци
онного комитета форума. В нем 
примут участие представители ап
парата Президента и Государ
ственной Думы РФ, российских 
министерств, Российской Акаде
мии наук, Российского союза про
мышленников и предпринимате
лей, Газпрома, Рособоронэкспор
та, Роскосмоса и т.п.

К работе форума планируется 
привлечь более 200 иностранных 
компаний из Чехии, Великобри
тании, Франции, Германии, Фин
ляндии, Голландии, Японии, дру
гих стран.

Таким образом, отметил Юрий 
Осинцев, форум приобретает вы
сокое федеральное и междуна
родное значение.

Участники совещания обсуди

ли план проведения и тематику 
мероприятия. Предполагается, 
что форум откроется выставкой 
машиностроительных предприя
тий в Ураэкспоцентре. Затем уча
стники начнут работу по секци
ям: "Новые технологии, оборудо
вание и инструменты в добыче и 
транспортировке нефти и газа”, 
“Роль машиностроительного ком
плекса в осуществлении полити
ки энергосбережения России", 
"Новые технологии и оборудова
ние для промышленных предпри
ятий. Технологии лизинга". Се
минары пройдут на площадках 
ОАО “Уралмаш", ОАО “Уралхим- 
маш”, ФГУП “Уралтрансмаш”, что 
позволит иностранным участни
кам одновременно с заседания
ми секций ознакомиться с рабо
той этих предприятий.

Среди дальнейших мероприя
тий по подготовке к форуму - 
разработка его программы, рас
сылка приглашений участникам, 
подготовка площадок для прове
дения форума, размещение и 
транспортировка гостей и дру
гие организационно-технические 
вопросы.

Приплыла в Буланаш 
золотая рыбка

появилась защита
В последний день января 2003 года впервые 
подписано отраслевое соглашение по регулированию 
социально-трудовых отношений в дорожном хозяйстве

Виктор ПАВЛОВ.

|| Свердловской области.
На подписании присутство

вали представители не трех, 
как обычно, а четырех сторон 
социального партнерства. Это 
председатель Свердловской 
областной организации обще
российского профсоюза ра
ботников автомобильного 
транспорта и дорожного хо
зяйства Светлана Бочарнико
ва, министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области Виктор 
Штагер, начальник областно
го управления автомобильных 
дорог Владимир Плишкин. 
Четвертую сторону представ
ляли работодатели в лице ру
ководителей крупных дорож
ных предприятий. В частно
сти, генеральный директор 
Свердловскавтодора Борис 
Козлов и Борис Смолин от со
юза работодателей - Неком
мерческого партнерства до- 

Ірожных организаций Сверд
ловской области.

Транспортники подписали 
подобное соглашение еще в 
прошлом году. Дорожники 
только нынче, хотя профсоюз
ная организация у них одна. 
Почти год работал обком проф
союза над этим документом. 
Во-первых, надо было учесть 
всю нюансы нового Трудового

кодекса. Во-вторых, долго ис
кали компромисс с управлени
ем автомобильных дорог.

Профсоюзам, кроме значи
тельных льгот при увольнении 
или выходе работника на пен
сию, удалось добиться повы
шения минимальной тарифной 
ставки рабочего первого раз
ряда. Сейчас она составляет 
1658 рублей, в соглашении за
ложен ее рост до 1735 руб
лей.

Напомним, что в областном 
трехстороннем соглашении 
между ФПСО, правительством 
области и областным союзом 
промышленников и работода
телей минимальная тарифная 
ставка сопоставима с 70 про
центами прожиточного мини
мума работоспособного чело
века (сегодня в нашей облас
ти он составляет для работа
ющего 2206 рублей). Ставку, 
“забитую” в данное соглаше
ние (почти 79 процентов про
житочного минимума), можно 
считать серьезным достиже
нием. Это существенно повли
яет на положение более чем 
семи тысяч работников дорож
ного хозяйства области в 
2003-2005 годах.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ВИЗИТ

і Планы

і
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3 февраля начался 
рабочий визит секретаря 
Совета безопасности РФ 
Владимира Рушайло в 
Уральский федеральный 
округ, сообщили в 
окружном 
информационном центре.

Цель визита - познако
миться с особенностями ра
боты по обеспечению безо
пасности в УрФО. По некото
рым позициям округ являет
ся ключевым в общей систе
ме безопасности РФ. Офи
циальная встреча полномоч
ного представителя Прези
дента РФ в УрФО П.Латыше
ва и секретаря Совета безо
пасности РФ В.Рушайло со
стоится 4 февраля. 4 и 5 фев
раля П.Латышев и В.Рушайло 
проведут межведомственные 
совещания «О деятельности 
органов государственной вла
сти в УрФО по защите кон
ституционных прав граждан 
от преступных посяга
тельств», «О реализации ре
шений Совета безопасности 
РФ в области оборонно-про
мышленной и научно-техно
логической безопасности». 
Кроме того, 6 февраля В.Ру
шайло примет участие в со
вместном заседании коорди-

обширные
национной коллегии и колле
гии по безопасности УрФО, на 
котором совместно с губер
наторами всех субъектов фе
дерального округа будут об
суждаться вопросы защищен
ности населения, стратегичес
ких объектов, объектов повы
шенной опасности и жизне
обеспечения от диверсионных 
и террористических актов, 
аварий техногенного и при
родного характера.

Также в ходе визита П.Ла
тышев и В.Рушайло проведут 
рабочие встречи с губернато
рами Свердловской и Челябин
ской областей, руководством 
Министерства по атомной 
энергии РФ и предприятий 
министерства, расположенных 
в УрФО. Планируется посеще
ние секретарем Совета безо
пасности и специалистами ап
парата Совбеза НПО Автома
тики, 32-го военного городка, 
Нижнетагильского металлурги
ческого комбината, Уралвагон
завода, ОКБ «Новатор». Во вре
мя поездки В.Рушайло кроме 
Екатеринбурга побывает в 
Нижнем Тагиле и Челябинске, 
где завершится визит.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Ярмарка
С 18 по 21 февраля в 
выставочном центре КОСК 
«Россия» пройдет ярмарка 
вакансий рабочих и 
учебных мест.

Мероприятие состоится в 
рамках II специализированной 
выставки «Книги Урала. По
лиграфия-2003» и второй спе
циализированной выставки 
«УралКартон. УралБумага- 
2003». Посетители ярмарки 
смогут встретиться с работо-

вакансии
дателями, найти необходимую 
информацию в компьютерном 
банке вакансий.

Кроме того, с 11 по 20 фев
раля в рамках месячника за
щитников Отечества городс
кой центр занятости населе
ния проводит ярмарки вакан
сий для военнослужащих и 
членов их семей. Узнать о ва
кансиях желающие смогут в 
районных отделениях ЕГЦЗН.

Регион-Информ".

.. ■ ЦЕНЫ 

Коммерсанты льготников 
должны возить бесплатно, —

уверен председатель Региональной 
энергетической комиссии Н. Подкопай

Вчерашняя пресс- 
конференция Н.Подкопая 
была первой ■ новом году. 
Это ко многому обязывает: 
ведь и итоги прошлого года 
подводятся, и намечаются 
перспективы работы в году 
наступающем.

Если говорить об итогах, то 
радует, что в прошлом году та
рифы на тепло- и электроэнер
гию не пересматривались ни 
разу. “Наша область - единствен
ная среди областей Уральского 
региона, где РЭК выдержал на
тиск производителей и не повы
сил тарифы".

К сожалению, этого нельзя ска
зать о других тарифах. Так, с 1 
февраля текущего года в Сверд
ловской области увеличились та
рифы на природный и сжиженный 
газ для населения. Н. Подкопай 
считает, что это увеличение на 
семейных бюджетах отрицатель
но не скажется. В Екатеринбурге 
ставка платы за газовую плиту с 
одного человека в месяц увели
чилась с 6 рублей 32 копеек до 8 
рублей 6 копеек. По области в 
среднем увеличение произошло 
на 1 рубль 12 копеек и составля
ет теперь 9 рублей 8 копеек.

Кроме того, Н. Подкопай от
метил, что газ по-прежнему ос
тается самым дешевым видом 
топлива как в качественном вы
ражении - то есть дешевле угля, 
мазута, электричества, так и в 
количественном — цены на газ в 
нашей области ниже аналогич
ных по Уральскому округу.

На пресс-конференции Н.Под
копай затронул один очень серь
езный вопрос - должны ли ком
мерческие автобусы возить 
льготников? (с первого января 
право устанавливать тарифы на 
проезд в общественном транс
порте поручено именно РЭКу. - 
автор).

По данным РЭКа, в муници
пальных образованиях до сих пор 
нет нормального учета тех, кто 
может претендовать на льготный 
(то есть бесплатный) проезд в 
общественном транспорте. РЭК 
рекомендовал всем муниципали
тетам ограничиться тарифом в 
пять рублей, и, по словам Подко
пав, за это время было только 
обращение с просьбой пересмот
реть тариф - из Североуральска. 
Однако экономисты РЭКа, посчи
тав все затраты, отказали севе- 
роуральцам. Дело в том, что из 
выделяемых правительством об
ласти субсидий, которые долж
ны идти на счета транспортных 
предприятий, чтобы компенсиро
вать им убытки за провоз льгот
ников, до транспортников Севе
роуральска доходит ровно поло
вина!

Такое же положение и в це
лом по области, а вот от властей 
Первоуральска, Нижней Салды и 
еще некоторых муниципальных 
образований до транспортников 
не дошло ни одного рубля! Пол
ностью перечисляют средства 
власти Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила. В этом году на 
компенсацию льготного проезда

во всех видах транспорта из об
ластного бюджета планируется 
выделить на 25 миллионов руб
лей больше. Для того, чтобы эти 
деньги попадали напрямую 
транспортникам, а не оседали в 
администрации города, Н.Подко
пай предложил передать функ
ции выделения таких субсидий 
Региональной энергетической ко
миссии.

Если же говорить о коммер
ческих перевозках, то Н. Подко
пай уверен в том, что массовое 
обращение в суды граждан может 
положительно сказаться на реше
нии проблемы перевозки льгот
ников на всех видах транспорта. 
Кроме того, прокуратура Сверд
ловской области считает, что от
каз коммерческих перевозчиков 
предоставлять право проезда 
льготникам - это ущемление прав 
граждан. Н. Подкопай подчеркнул, 
что в результате выигранных граж
данских исков в ряде территорий 
коммерческие перевозчики уже 
обслуживают отдельные катего
рии льготников. Но каждый пере
возчик сам выбирает свои кате
гории. “Это уже говорит о том, 
что коммерческие перевозчики 
неуверенно себя чувствуют, на
рушают закон и, выбирая отдель
ные категории льготников, ищут 
пути решения проблемы. Чем 
больше граждане будут обращать
ся в суды, тем скорее дело сдви
нется с мертвой точки", - заявил 
Н. Подкопай.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Одна из бесспорных примет времени, в 
котором нам выпало жить, — крутые 
повороты людских судеб. Заведовал 
человек отделом пропаганды в горкоме 
КПСС, а стал... одним из наиболее 
заметных предпринимателей 
Артемовского района.

На первых порах попала в собственность 
Владимира Ро.жина "восьмерка" — продоволь
ственный магазин № 8 в поселке Буланаш. Есть 
такие прилипчивые названия —хоть какие гром
кие имена придумывай торговой точке, все рав
но народ будет звать ее “восьмеркой”, “стек
ляшкой" и т.п. Рожин ничего ломать не стал. 
“Восьмерка” осталась, только расширилась до 
крупного комплекса — сначала торгового, а те
перь уже и производственного...

С минувшей осени в помещении бывшего 
магазина поселились головокружительные за
пахи рыбных деликатесов. Заняться таким по
лезным делом Рожину посоветовали в район
ной администрации и даже кредитом помогли. 
Так сказать, муниципальный заказ. За год с 
небольшим новоявленное предприятие — ООО 
“Прибой” — развернуло технологические мощ
ности и приступило к выпуску продукции.

В замороженном виде прибывает в Буланаш 
дальневосточная и балтийская рыба. И пре
вращается здесь в соленую, пряную, горячего и 
холодного копчения. Первый заместитель ди
ректора “Восьмерки” Лидия Микрюкова и на
чальник цеха Маргарита Макарова, показывая 
производство, сетовали: жаль, что океаны да
лековато, траулеры прямо к “Прибою” не при
чаливают. Рыбка поступает порой помятая. А в 
обработку идет только идеальная, элитная.

Как на всяком уважающем себя производ
стве, путь продукции начинается с лаборатор
ных исследований. Если претензий к качеству 
нет, партия проходит дефростацию, то есть раз
мораживание — медленное, постепенное. Пос
ле мытья рыбе дают подсохнуть и отправляют 
на засолку. В зависимости от размеров и ре
цептов она вбирает в себя соль из раствора от 
нескольких часов до нескольких суток. Затем — 
копчение.

Покупатели-гурманы знают: “дым” для при
дания продукции “копченого" вкуса теперь про
дается в бутылочках. Но в "Прибое” такими 
подделками не пользуются. Здесь установлены 
три коптильных печи французского производ
ства, где влажность, температура, время обра
ботки задает компьютер. Печи-то французские, 
а топливо — родное, российское. Электриче
ством только поддерживается нужный режим, а

"дух” идет от горящих опилок. Лучше бы, конеч
но, они были осиновыми. Но лиственные дере
вья попадают в переработку редко. Применяют 
сосновые опилки, предварительно выдержав их 
до улетучивания смолистых компонентов.

Думают здесь и о том, как быть с рыбой, 
слегка пострадавшей,в дороге. Может, филе го
товить, кусочки в заливке. И про упаковки дума
ют: подложки, баночки. Чтобы все уходило в об
работку и поступало к покупателю в лучшем виде.

...А пока выплывают из печи на решетках или 
вешалах истекающая жирком скумбрия, золоти
стая сельдь, подернутый тончайшей корочкой 
пласт горбуши горячего копчения.

Можно понять одну из гостей, которая напи
сала хозяевам такие слова: "Удивлена и очаро
вана продукцией из рыбы. Аппетитно, вкусно, 
невозможно не купить. Желаю коллективу про
цветания, счастья и удач. С благодарностью и 
надеждой на новые встречи..."

Этот отзыв в "Прибое” оформили в рамочку и 
повесили на стенку. Потому что автор — сама 
Вера Петровна Соловьева, министр торговли, 
питания и услуг правительства Свердловской 
области. Она уж знает толк в продуктах.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: засольщица Татьяна Буда

рина; начальник цеха Маргарита Макарова. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Мы построим 
пля ветеранов 
поликлинику!

Акция “Нам нужна поликлиника!” по сбору средств на строительство 
поликлиники для ветеранов войн получает все большее распространение в 
Свердловской области. Эта, пожалуй, самая крупная во всей Российской 
Федерации благотворительная акция (с бюджетом стройки в 300 миллионов 
рублей) превращается в настоящее соревнование между городами, а также 
между предприятиями области.

Подведены итоги этой акции за 2002 
год. В номинации “Муниципальные образо
вания” победителями стали города Ново
уральск, Волчанок и Североуральск. Особо 
отличились муниципальные чиновники в Но
воуральске, которые не только перечисли
ли свой однодневный заработок, но и при
влекли к сбору средств работников муни
ципальных и частных предприятий города, 
собрав в общей сложности 60371 рубль.

Нельзя не отметить муниципалитет го
рода Волчанска. Служащие администра
ции этого города с далеко не самой благо
получной экономической обстановкой 
смогли собрать 19675 рублей, заняв вто
рое место. Третье место — за Североу
ральском, собравшим 17220 рублей. А вот 
администрации соседних городов, доста
точно благополучных, Краснотурьинска и 
Серова, не приняли никакого участия в 
этом добром деле.

Акция, проведенная среди муниципаль
ных служащих, имела в целом парадок
сальный результат. Многие далеко не са
мые сильные в экономическом плане тер
ритории смогли собрать солидные для них 
суммы. Например, свыше десяти тысяч 
рублей перечислили из Ачитского, Турин
ского, Белоярского и Серовского районов. 
В то же время администрации ряда муни
ципальных образований, традиционно счи
тающихся “сильными” (таких, как Верхняя 
Пышма, Верх-Нейвинск, Кушва и даже Ниж

ний Тагил!) не перечислили на строитель
ство поликлиники для ветеранов ни ко
пейки! Их главы или заместители глав от
казались от участия в акции.

Среди предприятий в номинации “Сбор 
однодневного заработка на предприяти
ях" безусловным лидером стал Уральский 
оптико-механический завод, менеджеры 
которого организовали сбор однодневно
го заработка по подразделениям пред
приятия. В общей сложности было собра
но и перечислено на счет фонда 436 ты
сяч рублей!

Среди победителей завод Стройпласт- 
полимер, Качканарский ГОК, комбинат 
Уралэлектрохимприбор, Рефтинская пти
цефабрика, Высокогорский ГОК и Перво
уральское рудоуправление.

Особой благодарности достоин сана
торий “Обуховский”, который (будучи от
носительно небольшим учреждением) 
изыскал возможность и перечислил на 
строительство поликлиники для ветера
нов 50 тысяч рублей.

В номинации “Федеральные ведомства” 
лидером стал Пенсионный фонд, Сверд
ловское областное отделение которого 
собрало однодневный заработок работ
ников. Далее идут Уральское таможенное 
управление и налоговики. Сегодня сбор 
средств ведут работники Центробанка, и 
есть надежда, что их пример воодушевит 
и руководителей коммерческих банков.

Среди областных служащих лидирует 
администрация губернатора и аппарата 
правительства Свердловской области. На 
втором и третьем местах — Главное уп
равление по делам ГО и ЧС Свердловской 
области и министерство экономики и тру
да. Нельзя не вспомнить о том, что облас
тные чиновники первыми откликнулись на 
призыв и начали сбор однодневного зара
ботка, задав почин и для муниципальных 
служащих, и для предприятий области. 
Работы по забивке свай под секцию “В” 
будущего здания поликлиники, проводив
шиеся осенью 2002 года, были профинан
сированы в основном из средств, собран
ных госслужащими.

Большое человеческое спасибо и низ
кий поклон всем, кто принял участие в 
благотворительной акции. Окончательные 
итоги акции "Нам нужна поликлиника!” бу
дут подведены в мае этого года. На праз
дновании Дня Победы в госпитале вете
ранов войн всем ее участникам будут вру
чены памятные знаки, а победителям — 
награды и ценные подарки. Завершив
шись, акция передаст эстафету своей пре
емнице — благотворительной акции "Баг
ровая гвоздика”, в ходе которой продол
жится сбор средств на строительство по
ликлиники для ветеранов войн.

А пока у руководителей тех предприя
тий, администраций и ведомств, которые 
не включились по разным причинам во 
всеобщее благое дело, есть возможность 
наверстать упущенное и занять свое дос
тойное место среди участников благотво
рительной акции во имя жизни и здоровья 
ветеранов Великой Отечественной, афган
ской и чеченской войн.

Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ.
РЕКВИЗИТЫ ФОНДА: Некоммерче

ская организация “Фонд содействия 
строительству поликлиники по реа
билитации ветеранов войн”, 620905, 
г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25, тел. 
(3432) 76-96-44, факс (3432) 76-96- 
45. ИНН 6658152469, КПП 665801001, 
р/с 40703810002300000059 в АКБ 
ОАО “СКБ-БАНК”, г.Екатеринбург, 
к/с 30101810800000000756, БИК 
046577756.

■ КОРОТКО

Лихая "тройка"
3 февраля на оперативном совещании правительства 
области, проходившем под председательством первого 
вице-премьера Галины Ковалевой, рассмотрена информация 
о работе с обращениями граждан к губернатору и в адрес 
областного правительства в 2002 году, сообщили 
в департаменте информации губернатора.

В прошлом году в правитель
стве области было сформировано 
управление по работе с обраще
ниями граждан. Поступило 9091 
письменное и устное обращение - 
на три процента больше, чем в 
2001 году. 829 из них - повторные. 
Через администрацию Президен
та РФ во властные структуры 
субъекта федерации вернулось 
1446 обращений свердловчан, из 
аппарата правительства России - 
321, от полномочного представи
теля Президента РФ в Уральском 
федеральном округе - 208, из Фе
дерального Собрания РФ - 91. Ос
новная тема обращений - вопро
сы социальной защиты населения 
области. Каждый пятый запрос ка
сался пересмотра размера пенсии, 
выделения транспорта, оказания 
материальной помощи на лечение 

Расследование

и приобретение товаров первой 
необходимости. На втором месте 
- жилищные проблемы, причем 
каждое третье из этих обращений 
касается предоставления жилья 
различным категориям льготни
ков. Завершают «лидирующую 
тройку» вопросы коммунального 
хозяйства.

Г.Ковалева отметила положи
тельную практику, которая сло
жилась на Среднем Урале по при
ему населения руководителями 
исполнительных органов государ
ственной власти. Тем не менее, 
качество исполнения поручений, 
которые были даны по обраще
ниям граждан, оставляет желать 
лучшего, считает Г.Ковалева.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ

не закончено
Работа комиссии, анализирующей причины аварии 
теплосетей в поселке Восточный Серовского района, 
продлится до 1 марта. Об этом «Регион-Информу» сообщил 
начальник управления ЖКХ при министерстве энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ Свердловской области Р. Герцев.

Напомним, что авария в Вос
точном оставила без тепла 200 
человек, а ее последствия до сих 
пор полностью не ликвидирова
ны. Исполнительная власть Свер
дловской области склонна усмат
ривать причину аварий в бесхо
зяйственности и намерена пере
дать сведения о допущенных на
рушениях в суд. В первую оче
редь, обвиняется глава Серовс
кого района Владислав Гурко.

Р. Герцев входит в состав ко
миссии, анализирующей причи

ны аварии. По его словам, спеш
ка в работе недопустима, поэто
му скрупулезный сбор материа
лов продлится до весны. «Одна
ко уже сегодня ясно, что причи
ной аварии стало отсутствие же
сткой вертикали власти", - зая
вил Р. Герцев. По окончании ра
боты комиссии материалы будут 
переданы на рассмотрение пра
вительства Свердловской обла
сти.

"Регион-Информ".
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“Северная казна” — бизнес нового поколения
Глава финансово-промышленной группы “Северная казна“ Владимир Фролов отвечает 

на вопросы о взаимодействии финансовой и промышленной политики холдинга
- Владимир Николаевич, в по

следнее время все заметнее ин
терес группы “Северная казна” к 
промышленности. Не скажется ли 
это отрицательно на работе бан
ка?

- Расширение наших интересов - 
свидетельство развития нашего биз
неса. Более активно занимаясь про
мышленностью, мы приобретаем но
вый реальный опыт. Раньше на нас 
смотрели только как на финансис
тов, далеких от производственной, 
хозяйственной деятельности со все
ми её проблемами. Теперь ситуация 
изменилась. Промышленный сектор 
мы видим изнутри, детально знаем 
его специфику. Это позволяет с еще 
большей компетентностью понимать 
клиентов банка, помогать им. Кроме 
того, ведение дел в различных сфе
рах, на нескольких предприятиях вно
сит дополнительные нюансы в мето
ды управления. От этого организа
ция работы в банке тоже выигрыва
ет.

Наконец, весомым преимуществом 
является диверсификация рисков. 
Банк остается центром, сердцевиной 
финансово-промышленной группы. В 
отличие от олигархических банков, 
обслуживающих узко специализиро
ванные промышленные холдинги, “Се
верная казна" всегда будет оставать
ся самодостаточной финансовой 
структурой. Обеспечив максимально 
динамичное развитие банка, мы ре
шили этим не ограничиваться. Пойдя 
в различные отрасли промышленнос
ти, работая на разных, независимых 
друг от друга рынках, мы создаем 
более масштабную и основательную 
конструкцию собственного бизнеса. 
В промышленных проектах, особенно 
наукоемких, доходность значительно 
выше, чем может быть достигнута в 
финансовом секторе.

- Куда вы намерены инвести
ровать прибыль от промышленных 
проектов: в развитие банка или 
заводов?

- У развития банка - своя логи
ка. У развития заводов - своя. Не 
вижу оснований их смешивать. Но 
приоритетным направлением, бе
зусловно, остается банк. Если на 
каком-то этапе жизнь потребует пе
ревести его в новую “весовую кате
горию" быстро и резко, мы не ис
ключаем возможности использовать 
для этого часть прибыли от наших 
промышленных проектов. С этой 
точки зрения их можно восприни

мать как дополнительный, резерв
ный потенциал. Однако пока такие 
рассуждения носят исключительно 
теоретический характер. В минув
шем году банк заработал почти чет
верть миллиарда рублей прибыли. 
Уверен, что и в дальнейшем нара
щивание его капитала будет идти 
естественным путем, собственными 
силами банка.

- На фоне столь впечатляющих 
финансовых результатов ваши 
слова о грядущем уходе Павла 
Чернавина с поста председателя 
правления банка у многих вызва
ли недоумение.

- Решение дополнить финансовый 
бизнес промышленным - наше об
щее с Павлом Федоровичем реше
ние, тщательно обдуманное. И в тот 
самый момент, когда мы делали пер
вый шаг в этом направлении, было 
понятно, что промышленный бизнес 
потребует очень серьезного подхода, 
максимальной квалификации. Имен
но такой квалификацией обладает 
Чернавин.

Если банк за десять лет успел стать 
хорошо отлаженной, высокоэффектив
ной машиной, то наш промышленный 
холдинг во многих отношениях оста
ется пока “непаханым полем". И под
нимать эту целину мы будем с Черна- 
виным точно так же, как строили банк 
- вместе, дружно. Когда десять лет 
назад мы решили идти в финансовый 
бизнес, ключевые функции руководи
теля исполнительной власти банка 
были поручены Павлу Федоровичу. 
Теперь, упрочив позиции в финансо
вом бизнесе, мы пришли в бизнес 
промышленный. И ключевые функции 
руководителя исполнительной власти 
здесь вновь поручаются Чернавину. 
На мой взгляд, все предельно есте
ственно и логично. Чему же тут удив
ляться?

- Неадекватная реакция, веро
ятно, возникает у тех, кому байк 
кажется очень хорошей синицей в 
руках, а промышленный холдинг 
- призрачным журавлем...

- Банк “Северная казна" начинал 
свое существование с пары столов, 
сейфа и дивана, которыми ограничи
валось все его имущество. Тогда для 
окружающих это был куда более при
зрачный журавль, чем нынешние за
воды в составе холдинга. Если бы мы 
считали перспективы промышленно
го бизнеса менее интересными, чем 
финансового, мы бы не стали им за
ниматься. А раз стали - значит, убеж

дены в обоснованности своих планов. 
Павел Федорович, добившийся пре
красных результатов на финансовом 
поприще, располагает всеми необхо
димыми качествами топ-менеджера, 
чтобы обеспечить столь же высокую 
эффективность на поприще промыш
ленном.

Возможно, кому-то из конкурентов 
очень хочется вбить клин в отноше
ния между Фроловым и Чернавиным. 
Напрасные усилия. Наш союз - лич
ностный, интеллектуальный, экономи
ческий - прошел основательную про
верку. И временем, и трудностями, 
которых за два с лишним десятиле
тия было немало.

- В условиях ужесточения кон
куренции многие предпринимате
ли с трудом справляются с од- 
ним-единственным видом бизне
са. Наверное, поэтому не верят в 
вашу способность совмещать два 
столь серьезных направления, как 
финансы и промышленность. В 
деловых кругах появилась версия 
о том, что, занявшись заводами, 
вы решили продать банк. Или уже 
продали. Как вы это прокоммен
тируете?

- За последние годы слухи о про
даже “Северной казны” появлялись 
несколько десятков раз. Такие вещи 
трудно комментировать, поскольку 
любое сказанное нами слово недо
брожелатели все равно будут ставить 
под сомнение и интерпретировать по- 
своему. Но, учитывая естественный 
интерес клиентов банка к данной

теме, оставлять подобные инсинуа
ции без внимания тоже нельзя. По
этому скажу откровенно: надо быть 
идиотом, чтобы, затратив десяток лет 
на создание такого банка, отказать
ся от него в момент, когда бизнес 
только-только начинает разворачи
ваться в полную силу.

- Но вы же сами подогреваете 
подобные инсинуации заявлени
ями о том, что любой бизнес про
дается.

- Продаваемость любого бизнеса 
- закон рыночной экономики. И ме
ханизмы определения цены - резуль
тат длительной мировой практики. 
Существует несколько точек зрения 
на этот счет. Мне ближе классичес
кое утверждение о том, что стоимость 
бизнеса определяется в диапазоне 
от 7 до 12 годовых прибылей. Так 
что сегодня рассуждать всерьез о 
покупке банка “Северная казна” мож
но лишь, имея для этой цели сво
бодных два миллиарда рублей. Вряд 
ли такие расходы могут себе позво
лить даже очень крупные столичные 
банки. Поэтому всякие слухи о том, 
что “Северная казна” якобы прода
на, беспредметны по существу. Кро
ме глупости тех, кто их распускает, 
они ни о чем другом не свидетель
ствуют.

- В одном из своих интервью, 
весной 2000 года, вы говорили, 
что в перспективе значимость 
банков будет несколько убывать 
и этот бизнес станет более ру
тинным. Не является ли ваш ин
терес к промышленности свиде
тельством того, что эта лора на
ступила?

- Банковский бизнес достаточно 
рутинный по своей природе. Наибо
лее острые фазы российских реформ, 
надеюсь, уже позади. Сейчас финан
совый сектор страны все сильнее 
будет приближаться к общемировым 
стандартам. У банков в рыночной эко
номике - своя роль, очень важная, 
но весьма узкая. И “Северная каз
на”, естественно, не исключение. 
Банк будет совершенствоваться как 
высокотехнологичная, эффективно 
функционирующая система массово
го обслуживания. Система, где глав
ное - надежность и четко отлажен
ные, максимально удобные для кли
ентов процедуры обслуживания.

Нельзя сказать, что такая система 
уже достигла оптимального состоя
ния. Банк “Северная казна", как лю
бая успешная экономическая струк

тура, находится в постоянном раз
витии. И мы с Чернавиным обяза
тельно будем направлять и контро
лировать этот процесс. Но от еже
дневной однообразной “текучки" бу
дем отходить все решительнее. И 
это никого не должно удивлять или 
шокировать. Наоборот. Как минус, 
как неумение организовать бизнес 
должна восприниматься наша чрез
мерная вовлеченность в текущие 
дела банка.

Планируемый в мае переход Пав
ла Чернавина от зачастую рутинных 
обязанностей председателя правле
ния ради более сложных, актуаль
ных и интересных дел - шаг законо
мерный. Современная экономика все 
больше и больше сопрягается с нау
кой. Устойчивые успехи в бизнесе, 
долгосрочная конкурентоспособ
ность напрямую зависят от степени 
интеллектоемкости товаров и услуг. 
В банке основные задачи в этом пла
не уже решены. Прочный фундамент 
сделан. Магистральные стратегичес
кие направления определены.

Теперь важно внести весомый на
учный компонент в промышленную 
политику группы “Северная казна”. 
И вряд ли кто сможет справиться с 
этим лучше Чернавина. Тут одной 
высокой квалификации топ-менедже
ра мало. И даже самого удачного 
опыта в бизнесе недостаточно. Здесь 
требуется хорошая академическая 
школа. Умение среди потока идей 
увидеть наиболее перспективные, 
глубоко проанализировать их и до
вести до экономически эффективных 
результатов.

Как бывший научный руководи
тель Павла Федоровича я давно 
убедился, что судьба наделила его 
этим даром. И грех подобному та
ланту оставаться невостребован
ным. Особенно сегодня, когда рос
сийская промышленность стоит на 
пороге серьезной модернизации. 
От ее хода зависит очень многое: и 
будущее страны в целом, и жизне
способность отдельных отраслей, 
и благополучие конкретных пред
приятий.

Впереди - море работы. Масса 
возможностей. Огромный простор 
для интеллектуального, в том числе 
и научного, творчества. Все кадро
вые перестановки в группе “Север
ная казна" нацелены на то, чтобы 
сделать такую работу максимально 
эффективной.

Ген. лиц. ЦБ РФ 2083.

■ КОНТРОЛЬ

В ЭТОМ 
году 

проверят 
всех

На территории области 
127 предприятий имеют 
лицензии на заготовку» 
переработку и 
реализацию лома 
цветных металлов 
м 88 - черных.

Министерство металлур
гии Свердловской области не 
только выдает лицензии, но 
и контролирует деятельность 
этих предприятий. В 2002 
году специалисты отдела ли
цензирования и контроля со
вместно с другими государ
ственными контролирующими 
органами наведались в 123 
пункта. В результате приос
тановлено действие лицензий 
а 17 из них: 17 — на заготов
ку, переработку и реализа
цию лома цветных металлов, 
8 лицензий - на ту же дея
тельность с черными. По
зднее двум пунктам приема 
удалось возобновить дей
ствие своих лицензий.

Выездная бригада специ
алистов контролирующих ор
ганов с теми же намерения
ми побывала в муниципаль
ном образовании “Город Се
ров". В четырех предприяти
ях, имеющих лицензии, вы
явлены незначительные нару
шения. Также проверены 19 
нелегально действующих 
приемных пунктов. Там изъя
то более 600 кг лома цветных 
металлов, составлено 19 ад
министративных протоколов в 
отношении лиц, которые за
нимались незаконной скупкой 
металлолома и ферроспла
вов. Деятельность этих пунк
тов приостановлена.

В 2003 году намечено про
вести проверки всех пред
приятий, имеющих лицензии 
на заготовку, переработку и 
реализацию лома черных и 
лома цветных металлов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

НЕДАВНО родители одной из школ Екатеринбурга 
пожаловались специалистам областного 
министерства общего и профессионального 
образования на слишком высокие нормативы по 
физкультуре. И не просто пожаловались, а 
потребовали обратиться в министерство 
федеральное, чтобы эти нормативы наконец-таки 
снизили.

ЖЕРТВЫ 
ШКОЛЬНОГО 

«ФИЗО»
Прежде всего возмущен

ные мамы говорили о слабом 
детском здоровье. Дескать, 
учеников без болячек теперь 
по пальцам перечесть. Кто не 
«хроник», тот «дохляк» и, если 
потужится пару минут на пе
рекладине, лишится после
дних силенок. О какой учебе 
после этого говорить?

Усугубляет дело и неудоб
ное школьное расписание. Не 
успев остыть от «физо», взмы
ленные дети бегут в класс. 
Одежду надевают на потное 
тело — душ ни в одной из 
школ не предусмотрен. Мо
жет бытъ, где-то в Китае под
вижные игры на школьном 
дворе и оправданы на каждой 
перемене, но в нашем суро
вом климате любая физичес
кая разрядка требует более 
продуманной организации.

Учитывая этот дискомфорт, 
многие родители предпочли бы 
отдать своего ребенка в плат
ную спортивную секцию. Но 
считается, что всестороннего 
развития, предусмотренного 
школьной программой, никакая 
секция обеспечить не может.

К концу 11-го класса уче
ники должны уметь все: быст
ро бегать и ходить на лыжах 
на короткую и длинную дис
танции, высоко и далеко пры
гать, метать гранату, лазать 
по канату, до 25 раз подни
мать туловище из положения 
лежа, от 7 до 12 раз сгибать 
руки в упоре, а юноши от 8 до 
12 раз подтягиваться на вы
сокой перекладине и от 3 до 
5 раз удерживать ноги в по
ложении угла. Помимо легкой 
атлетики и гимнастики ребя
та обязаны владеть специфи
ческими элементами футбо
ла, волейбола и баскетбола.

За невыполненные норма
тивы следуют «трояки» и 
«двойки». У отличников и хо
рошистов они явно портят об
щую картину успеваемости, 
отрезая путь к золотым и се
ребряным медалям. И, пока 
льготы для медалистов в силе, 
отмахнуться от них нельзя. Да 
и «середнячкам» средний 
балл аттестата может приго
диться при поступлении в вуз.

школы № 62, где этот пред
мет считается профилирую
щим, показывает, что при 
ежедневных спортивных заня
тиях ученики меньше болеют, 
легче переносят нагрузки дру
гих дисциплин и не страдают 
искривлением позвоночника.

бует домашних занятий. И 
оценка выносится по реально
му уровню развития».

А СУДИМ ЧТО?
Уровней физического раз

вития три: низкий, средний и 
высокий. Именно им соответ-

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Физкультура —
удовольствие 

или обязаловка?

Вдруг окажутся в числе полу- 
проходников?

СИЛА
ИЛИ ИНТЕЛЛЕКТ?
Справедливости ради ска

жем, что у многих ребят ника
ких претензий к «физо» нет. 
Они легко справляются с нор
мативами и одобряют вышед
ший в июле приказ федераль
ных министерств здравоохра
нения, образования и госкоми
тета по физкультуре и спорту 
об увеличении объема уроков 
физкультуры с двух до трех ча
сов в неделю. Некоторые маль
чишки даже сожалеют о том, 
что третий урок введут не ско
ро, а лишь тогда, когда разра
ботают новые программы, по
собия и требования к оснаще
нию учебной базы минимумом 
спортивного инвентаря.

Опыт екатеринбургской

«Пусть мы слабее по матема
тике и иностранному, — гово
рят старшеклассницы, — зато 
следим за своей фигурой и 
прекрасно себя чувствуем».

«Посмотрите, кто не справ
ляется с нормативами? —рас
суждает преподаватель физ
культуры школы № 121 Люд
мила Володченко. — Как пра
вило, это дети, ведущие сидя
чий образ жизни. Они изучают 
компьютер, ходят на языковые 
курсы, занимаются с репети
торами. При этом им некогда 
встать на лыжи или коньки, 
покачать пресс, позаниматься 
на турнике... Развивая свой 
интеллект, они совсем забы
вают о развитии физическом. 
Неудивительно, что достичь 
нужных результатов за два-три 
учебных часа в неделю они не 
могут. А ведь физкультура, как 
любой другой предмет, тре-

ствуют нормативы, а значит, 
и оценки 3, 4, 5. Поскольку 
начальная школа только зна
комит детей с разными вида
ми спорта, нормативы начи
нают действовать с пятого 
класса. При этом для каждого 
возраста они разные и, по 
мнению Людмилы Николаев
ны, вполне реальные. Иначе 
как объяснить тот факт, что с 
ними ежегодно справляются 
на 4 с плюсом обычные клас
сы, участвующие в районных 
соревнованиях.

Кстати, к детям с пробле
мами здоровья нормативы не 
применяются. На основании 
врачебных справок такие ре
бята определяются в особые 
группы: подготовительную, 
специальную медицинскую 
или ЛФК (лечебной физкуль
туры). Это еще раз подтверж
дает то, что недовольство на

грузкой исходит от учеников 
сравнительно здоровых.

Но и они — разные. «Я знаю 
таких, которые не могут пока
зать хороших результатов в 
силу своей комплекции, — го
ворит специалист по физичес
кому воспитанию управления 
образованием Екатеринбурга 
Евгений Аблов. — Вместе с 
тем эти ребята очень стара
ются, посещают все уроки, и 
поставить им «три», наверное, 
жестоко. То же самое можно 
сказать о детях из бедных и 
неблагополучных семей. Веч
но недоедающие, они просто 
не имеют сил для трениров
ки. Без индивидуального под
хода тут явно не обойтись». 
Одна из учениц призналась 
мне, что ей очень трудно бе
гать, но и на “тройку” она не 
согласна. Но всегда ли учи
тель поймет ребенка?

А есть и такие дети, кото
рые интуитивно чувствуют, 
когда нагрузка идет во вред. 
Стоит не прислушаться к сво
ему организму — получается 
срыв, и тогда кого обвинять в 
отсутствии предварительной 
диагностики?

Совсем иного отношения, 
по мнению Евгения Михайло
вича, заслуживают «прогуль
щики» и ученики, находящие
ся на экстернате. Кроме, как 
по нормативам, судить об их 
стараниях просто невозмож
но. Не нравятся нормативы — 
посещайте уроки. Третьего не 
дано.

Выходит, причина недо
вольства детей и родителей 
совсем не в завышенных тре
бованиях, а в той роли, кото
рую учитель «физо» отводит 
оценке. Если у одного препо
давателя она объективно фик
сирует уровень физического 
развития, то у другого отра
жает степень прилежания, на
стойчивости и самоотдачи. 
Что правильнее, вопрос спор
ный. Указаний на этот счет 
нет нигде. Так, может быть, 
оценка по «физо» вообще не 
нужна? Ведь на уроках ребен
ку прививается физическая 
культура, и потому занятия 
должны приносить радость, а 
не слезы от того, что ты про
бежал стометровку ниже нор
матива. Иначе можно добить
ся совершенно противополож
ного результата — выпускни
ки будут вспоминать, как кош
марный сон, и ходьбу на лы
жах, и игру в волейбол. Пото
му лишь, что не в удоволь
ствие бегали-прыгали, а от
метки зарабатывали.

Анна ЛЬВОВА.

Маркетинг территорий — 
для привлечения 

инвестиций
В Екатеринбурге состоялось рабочее совещание, цель 

которого — подготовка к проведению международной 
конференции по маркетингу территорий.

Светлана ЩИПАКОВА.

Прибились "Родники"...
Специально для второго областного съезда участни

ков движения “Родники” подготовлен буклет “Родники 
Свердловской области”, в котором подведены итоги 
работы по обустройству источников нецентрализован
ного водоснабжения на Среднем Урале.

Россия и Украина
ветре тились...

на "Острове хокку"
В библиотеке главы города Екатеринбурга открылась 

фотовыставка “Остров хокку”. Открытие было приуро
чено к наступлению Нового года по восточному кален
дарю, поскольку сама выставка — с ярко выраженной 
восточной экзотикой.

Средний Урал:

дном

Конференция пройдет в 
столице Среднего Урала в ап
реле совместно с немецким 
фондом Фридриха Наумана, 
Уральским государственным 
экономическим университе
том, Уральским институтом 
экономики, управления и пра
ва. Участие в ней примут пред
ставители научных кругов и 
практики-маркетологи из-за 
рубежа. Их задача — опреде
лить актуальность проведения 
маркетинга территорий в 
Свердловской области, выра
ботать методологию исследо
ваний, опираясь на междуна
родный опыт в этой сфере.

Рабочее совещание провел 
заместитель председателя об
ластного правительства, ми

нистр международных и внеш
неэкономических связей обла
сти, ответственный за выпол
нение областных программ в 
Екатеринбурге Юрий Осинцев. 
По его словам, маркетинг тер
риторий — неотъемлемая 
часть региональной экономи
ческой политики и процесса 
привлечения инвестиций в об
ласть. Маркетинг территории 
дает инвестору ясное пред
ставление о емкости рынка, 
перспективах его развития. В 
первую очередь, полагает 
Ю.Осинцев, в маркетинге нуж
дается территория Екатерин
бурга, как локомотива разви
тия Свердловской области.

Виктор ПАВЛОВ.

Пенсионные деньги 
не лежат без дела

Увидеть, как “работают'’ пенсионные деньги, при
ехал в Лесной депутат Госдумы Андрей Селиванов. Ин
терес связан в большей степени с тем, что Андрей 
Владимирович в качестве председателя думской ко
миссии по социальным вопросам отвечал в свое время 
за подготовку закона о негосударственных пенсионных 
фондах и теперь знакомится, как разворачивается ин
вестирование пенсионных средств с целью получения 
дополнительных денежных ресурсов.

“Негосударственный пенси
онный фонд “Семейный” ра
ботает в Лесном активно, — 
сказал А.Селиванов на встре
че. — Я посмотрел пивова
ренный мини-завод, торговую 
сеть, завод профильных изде
лий, куда вложены средства 
фонда. Здесь деньги не про
сто вложены, они приносят 
доход, который уже распре
деляется в качестве дополни
тельной пенсии участникам 
фонда. Я считаю очень важ
ным для России, что НПФы, 
как составная часть пенсион
ной системы, участвуют в раз
витии экономики. Ведь любое 
предприятие — это рабочие 
места, дополнительные дохо
ды в местный бюджет, вложе
ния в социальную сферу”.

По словам Светланы Шама
новой, генерального директора 
НПФ “Семейный”, негосудар
ственные пенсионные фонды 
при всех разворачивающихся

перспективах все-таки не дол
жны брать на себя роль госу
дарства. Предпочтительнее та
кое распределение ролей: го
сударство обеспечивает пенси
онера обязательным миниму
мом, а негосударственный фонд 
в зависимости от возможнос
тей улучшает качество жизни 
пенсионера, потому как, увере
на Светлана Николаевна, финан
совое состояние человека пос
ле выхода на заслуженный от
дых не должно ухудшаться.

Надо сказать, в Лесном 
пенсионные деньги “работают” 
несколько лучше, чем в дру
гих городах Северного управ
ленческого округа, где пока 
нет подобного опыта. У него
сударственного пенсионного 
фонда “Семейный" сформиро
вана рабочая схема, имеющая 
инвестиционные средства, а 
значит, есть перспективы.

Уже второй год действует в 
области утвержденная прави
тельством программа по спа
сению ключей и колодцев. В 
ней приняли участие сотни 
предприятий и организаций, 
детских учреждений. Во всех 
управленческих округах мно
гочисленная армия энтузиас
тов очищала родники, оформ
ляла их, благоустраивала тер
риторию вокруг источников. 
Достаточно сказать, в минув
шем году обустроено 389 род
ников, колодцев, скважин.

"Областная газета” посто
янно рассказывала об этой 
важной социальной акции. 
Своеобразным итогом журна
листской работы стал буклет, 
выпущенный в свет издатель
ством “Пакрус”.

Буклет подготовили со
трудники “Областной газеты" 
Р.Печуркина, Б.Семавин, 
А.Кунилов, А.Дуняшин, глав

Двадцать фоторабот чле
на Союза писателей России 
поэта Вадима Осипова со
провождены комментариями 
в виде... японских хокку, ав
торы которых — сам В.Оси
пов и психолог из Киева Ана
стасия Шлыкова. “Остров 
хокку”, по словам создате
лей, — их вклад в экологию 
души человека, который по
рой не замечает то прекрас
ное, что находится букваль
но у него под ногами. “Оста
новитесь на мгновение, — 
призывают В.Осипов и 
А.Шлыкова, — просто созер
цайте красоту, как это уме
ют делать японцы, в том чис
ле — в своих лаконичных фи
лософско-поэтических трех
стишиях хокку”.

ный специалист министер
ства природных ресурсов 
Свердловской области 
О.Насчетникова. Оформил 
новое издание художник 
В.Солдатов.

(Соб.инф.).

Выставка, посвященная 
красоте окружающего мира, 
открыта при содействии Го
родского информационного 
центра по экологическому 
просвещению населения. По 
сути — это международный 
проект, объединивший Рос
сию и Украину. Но самое лю
бопытное обстоятельство, 
что авторы проекта никогда 
не встречались! Они позна
комились в Интернете на сай
те “...stihi.ru”, переписыва
лись по электронной почте, 
посылая друг другу хокку, 
танка, и даже сочиняли сти
хотворения вместе. Тогда же 
и возникла идея встретиться 
на “Острове хокку”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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1 -і-одники областного съезда
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

участников движения 
"Родники"

Дорогие земляки! Жители Свердловской области!
Уже третий год в Свердловской области действует 

программа “Родники”.
Целью программы, наряду с обеспечением жите

лей области чистой питьевой водой, является воз-

рождение духовных традиций России, сохранение 
природных богатств и преумножение красоты родно
го края.

Ряды участников программы растут из года в год. 
Она стала поистине народной. В ее выполнении уча
ствуют тысячи граждан. Отрадно, что среди них все 
больше детей и молодежи.

Обустроено около 700 родников, колодцев, сква
жин в десятках деревень, сел и городов Свердловс
кой области. Но это лишь малая толика того, что нам 
необходимо сделать для наведения порядка на на
шей земле.

Станет ли наш родной Урал краше, вода чище, а 
души богаче, зависит от всех нас.

Мы, участники съезда, обращаемся ко всем жите
лям Свердловской области с призывом присоеди
ниться к движению “Родники” и внести свой вклад в 
работу по сохранению родников, колодцев и других 
подземных источников питьевой воды — источников 
жизни на земле.

г.Екатеринбург.
28 января 2003 года.

Сообщение конкурсного управляющего 
о продаже имущества должника — 

ОАО “Завод КПД”
Конкурсный управляющий открытого акционерного общества 

"Завод Крупнопанельного домостроения” Башков А.Н. сообща
ет о продаже комплекса нежилого недвижимого имущества, 
принадлежащего на праве собственности ОАО “Завод КПД”, 
находящегося по адресу: 620072, Россия, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 34 - на открытых 
торгах в форме аукциона.

Комплекс имущества состоит из 27 объектов недвижимости 
и производственного оборудования.

Участниками торгов могут быть юридические и физические 
лица, имеющие право быть приобретателями имущества по 
законодательству Российской Федерации.

Начальная цена продаваемого имущества - 150 000 000 руб
лей.

Шаг торгов - 1 000 000 рублей.
Организатор торгов - Конкурсный управляющий ОАО “Завод 

КПД”.
Победителем торгов признается участник, предложивший 

наиболее высокую цену за комплекс имущества.
Прием заявок для участия в торгах производится до 12 часов 

03 марта 2003 г.
Предварительное ознакомление участников торгов с услови

ями аукциона, характеристиками объекта, а также прием заявок 
осуществляются по адресу: г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 
34, ОАО “Завод КПД” (приемная), тел. 47-46-00; телефакс 
47-45-03.

Для участия в торгах заявитель должен перечислить задаток 
в размере 3 000 000 рублей в срок до 02 марта 2003 г. на 
расчетный счет № 40702810100040000512 в Кировском филиа
ле ЗАО “Свердлсоцбанк” г. Екатеринбург.

Получатель платежа: ОАО “ Завод КПД”, ИНН 6660083332.
Назначение платежа: задаток для участия в торгах.
В день проведения торгов лицо, признанное победителем, и 

организатор торгов подписывают протокол.
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в 

течение 10 дней с даты проведения торгов и оплачивается в 
течение 3 дней с момента подписания договора купли-продажи 
имущества.

Торги состоятся 03 марта 2003 г. в 13 часов по адресу: 
Екатеринбург, 40 лет ВЛКСМ, 34, ОАО “Завод КПД”.

Участник торгов обязан предоставить свои правоустанавли
вающие документы и подтвердить полномочия своих предста
вителей.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

объявляет конкурс на закупку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг по следующим направлениям: поставка спецав
тотранспорта для ветеранов и инвалидов, технических средств 
реабилитации для инвалидов (контактный телефон 29-92-63); 
поставка средств реабилитации для инвалидов, оборудование 
жилых помещений для инвалидов приспособлениями, облегча
ющими их жизнедеятельность (22-16-51); организация сана
торно-курортного оздоровления ветеранов и инвалидов (29-92- 
86); организация отдыха детей, нуждающихся в особой заботе 
государства (22-71-30); проведение реконструкции и капиталь
ного ремонта зданий детских учреждений социального обслу
живания и образовательных учреждений, жилых помещений 
для последующей передачи детям-сиротам (22-71-30); приоб
ретение жилых помещений в городах и районах Свердловской 
области для передачи детям-сиротам (22-71-30), проведение 
реконструкции и капитального ремонта зданий и сооружений в 
стационарных учреждениях социального обслуживания (29-92- 
30), монтаж пожарной сигнализации (29-92-06), поставка угля 
для стационарных учреждений (29-91-13); поставка технологи
ческого и медицинского оборудования, грузо-пассажирских лиф
тов, мебели, мягкого инвентаря, продуктов питания для стацио
нарных учреждений (29-91-17); поставка вычислительной тех
ники (22-41-45).
Для участия в конкурсе приглашаются все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, которым российским зако
нодательством не запрещено участвовать в осуществлении за
купок в Российской Федерации. Заявки подавать в письменном 
виде по адресу: 620144, г.Екатеринбург, ул.Большакова, 105.

• Социальная защита

Реабилитация должна 
быть комплексной

На сегодняшний день в управлениях социальной 
защиты населения есть специалисты, занимающиеся 
реабилитацией инвалидов. Их главная задача, прежде 
всего, помочь инвалиду понять, что он может работать, 
учиться или заниматься любимым делом так же, как и 
здоровые люди.

В РЕЗУЛЬТАТЕ несчастного случая жительница Нижнего 
Тагила Ольга Золотницкая в двадцать лет стала 
инвалидом. Первое после травмы время ей казалось, 
что ничего хорошего в жизни больше не будет. Но вот 
встретился на ее пути человек, который... Впрочем, об 
этом она рассказывает сама.

• О сокровенном

"Он пернул 
мне радость 

Жизни"
Мне было тогда двадцать 

шесть лет, сынишке Андрею 
три года, когда Виктор Золот
ницкий появился на пороге ро
дительской квартиры. Наши 
знакомые посоветовали ему 
обратиться к моему отцу по 
одному вопросу. С тех пор под 
веселую руку он частенько по
минает их за то, что они наде
ли на него хомут, который ему 
не хочется снимать до сих пор.

Он мне сразу пришелся по 
душе. Высокого роста, в эле
гантном, хорошо сидящем ко
стюме, инженер по образова
нию и призванию да еще с 
машиной. Ну чем не жених? 
Не против развития событий 
в этом русле был и он. Его 
даже не смутило то, что у меня 
есть ребенок, что я после пе
ренесенной травмы передви
гаюсь с некоторым трудом. 
Из-за чего, собственно, рас
пался мой первый брак. По 
этому поводу он, не раздумы
вая, заявил: “С сыном, а, воз
можно, и не с одним, к тому 
же с последствиями травмы — 
кому ты такая, кроме меня, 
нужна. ...Придется срочно же
ниться!’’. Вскоре появился наш 
первенец Валерий.

Мы никогда не планирова
ли, сколько у нас будет де

тей. Главное, чтоб они желан
ными были и в любви рожден
ными. Житейских трудностей 
не боялись. Они в любом слу
чае будут преодолимы, если 
между супругами есть полное 
взаимопонимание. Но вот здо
ровье стало меня подводить. 
Все чаще и чаще давала о 
себе знать травма. Я стала пе
редвигаться с помощью кос
тылей. Трудности в семье обо
стрились. Тогда я и сказала 
мужу, что пока еще хожу и в 
состоянии вырастить детей, то 
даю ему свободу. Он может с 
чистой совестью ехать к себе 
на Украину, куда его настой
чиво звали родственники. Он 
постоял, подумал... И через 
девять месяцев у нас роди
лась Танюшка. Сегодня она 
моя наипервейшая помощни
ца в домашних делах. Не знаю, 
что бы я без нее делала...

Не забывают нас и наши 
сыновья, хотя оба живут са
мостоятельной жизнью, обза
велись семьями. Говорю наши, 
потому, что Андрюша с пер
вых дней знакомства привя
зался к Виктору. Сейчас у 
меня впечатление, что и от- 
цом-то он стал его звать с того 
же времени. Даже не помню, 
как это все произошло.

Мой Виктор умеет распо
ложить к себе людей. Навер
ное, поэтому к нему идут за 
советом, поддержкой. Особен
но привязался Игорь Сарычев. 
Парнишке 16 лет. Живет в со
седнем дворе с бабушкой. 
Отца нет. Мать с сожителем 
уехала на заработки куда-то 
на север и уже второй год не 
показывается. Правда, деньги 
высылает исправно. Но, согла
ситесь, этого же мало. Парню 
забота, внимание, материнс
кий совет нужны. Иначе до 
беды недалеко. И вот однаж
ды он сказал: “Я мать прези
рать буду. Пусть только зая
вится”.

Не знаю, что случилось с 
мужем, но сгреб он Игоря за 
шиворот и со злости встрях
нул его. “Ах, ты, — говорит, — 
щенок. Материн кусок ешь, а 
она тебе уже в тягость. Спер
ва ее государство загнало в 
тупик, а теперь вырос родной 
сын...”.

Многое он ему наговорил. 
Может, чего и не следовало. 
Гляжу — плачет парнишка. 
Душу мою боль и жалость 
схватили. Прижала голову 
Игоря к себе, а он трясется 
весь. Только в тот день до 
конца поняла я его положе
ние — нужна ему опора в жиз
ни.

Надо сказать, что наше от
ношение к Игорю с того мо
мента не изменилось. Виктор 
частенько по вечерам играет 
с ним в шахматы. И вот од
нажды сидят они за столом, 
призадумались. Тишина такая, 
что дыхание задержать хочет
ся. И в этой тишине, без вся
кой связи продолжил Игорь 
старый разговор: “Вы, дядя 
Витя и тетя Оля, не распинай
тесь больше. Все я понял. Не 
обижу мать...”.

Вот так у нас в семье по
явился еще один родной че
ловек.

В управлении социальной 
защиты населения Орджони- 
кидзевского района Екатерин
бурга прошла встреча инвали
дов по зрению с начальником 
управления Людмилой Бычко
вой, а также со специалиста
ми, которые в той или иной 
степени занимаются их пробле
мами. Бесспорно, люди были 
рады такой возможности встре
титься и обсудить наболевшие 
проблемы и задать интересую
щие вопросы.

На встрече не только обсуж
дались различные вопросы, но 
и были вручены тифломагнито
фоны инвалидам по зрению. 
Для слепого или слабовидяще
го человека это настоящая ра
дость. Ведь благодаря этому 
магнитофону, человек может 
слушать свои любимые произ
ведения не только классичес
кой, но и современной литера
туры, новости и любимую му
зыку. А потом, встречаясь с 
друзьями, родственниками и 
инвалидами общества слепых, 
обсуждать с ними прослушан
ные произведения и последние 
события, произошедшие в 
стране и за рубежом. Все это 
помогает инвалиду почувство
вать себя нужным и важным, а 
это и есть главная цель реаби
литации. В этот раз магнито

фоны получили 23 человека на 
сумму 46000 рублей.

Ну, а если говорить о по
вседневной работе специалис
тов по реабилитации, то можно 
сказать, что обеспечение сред
ствами реабилитации проходит 
на неплохом уровне. Вот лишь 
некоторые показатели: за 2002 
год было выдано около 300 
средств реабилитации на об
щую сумму более 740 тысяч 
рублей.

Инвалиды по слуху обеспе
чиваются слуховыми аппарата
ми. И только за минувший год 
обеспечен 131 человек. Что ка
сается инвалидов по зрению, 
то они обеспечиваются очка
ми, тифлосредствами, которые 
помогают инвалиду облегчить 
жизнь в быту. Это и будильник 
с синтезатором речи, и наруч
ные часы, также с синтезато
ром речи. Для людей слабови
дящих имеются часы с укруп
ненным циферблатом и специ
альные часы для людей, умею
щих читать по Брайлю.

Помимо этого инвалиды рай
она обеспечиваются бесплат
ными путевками в реабилита
ционный центр “Мирный”, где 
оздоровилось 36 человек, и в 
реабилитационное отделение 
Орджоникидзевского дома-ин
терната, куда направлено 68

человек. Производится также 
выдача кресел-колясок (обес
печено 88 человек) и спецав
тотранспорта (65 человек).

Необходимо отметить, что 
все средства реабилитации 
выдаются по мере их поступ
ления и только по рекоменда
циям бюро МСЭ, записанных в 
картах индивидуальной про
граммы реабилитации инвали
да.

И еще в управлении открыт 
пункт проката, где инвалиды 
могут взять различные сред
ства реабилитации: кресла-ко
ляски, ходунки, различного типа 
трости, костыли и т.д.

Конечно, все, что делается 
на сегодняшний день для реа
билитации инвалида, — хоро
шо. Но необходимы и новые 
формы работы. Это могут быть 
и тренажерные залы для инва
лидов, и психологические тре
нинги, и просто встречи друг с 
другом.

Все это в совокупности и 
может стать отличным сред
ством реабилитации, самым 
эффективным. И инвалид почув
ствует себя абсолютно по-дру
гому в обществе, в котором жи
вет. Но для того, чтобы реали
зовать все задуманное, нужны 
не только идеи, но и матери
альные средства. И в этом нам 
бы могли помочь спонсоры.

Елена ФРОЛКОВА, 
специалист УСЗН

Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

• Проблему

НуЯсны столы с гидравликой
Пожилой мужчина с болезнью опорно-двигательного 
аппарата во второй раз попытался самостоятельно 
взобраться на массажный стол. И опять ничего не 
получилось. Очень высоким оказалось для него это

Записал 
Анатолий ИВАНОВ.

■ сооружение.
—В наших массажных каби

нетах установлены столы кустар
ного производства, — говорит 
врач-консультант отделения ре
абилитации областного госпита
ля для ветеранов войн, канди
дат медицинских наук Надежда 
Макеева. — Высота их такова, 
чтобы удобно было работать 
массажисту. А вот взобраться на

них пожилому человеку или ин
валиду без посторонней помо
щи практически невозможно.

И Надежда Николаевна, и 
все массажисты госпиталя дав
но мечтают о столах с окном 
для лица и, самое главное, с 
вмонтированным в их основа
ние гидроприводом для подъе
ма и опускания панели стола.

Вроде того, что устанавливает
ся на тележках для перевозки 
больных производства Елецко
го завода медоборудования. 
Вот тогда процедура проведе
ния массажа по-настоящему 
была бы комфортной. Как для 
массажиста, так и для пациен
та, в каком бы физическом со
стоянии он ни был. А пока и те, 
и другие вынуждены доволь
ствоваться неудобными стола
ми и больничными кроватями.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Открой двери в сказку!
Таким стал девиз большой выездной благотворительной акции, 
проведенной детским досуговым благотворительным центром 
“Гномик” в сотворчестве с образцовым детским танцевальным 
коллективом “Радуга” школы № 12 Верх-Исетского района 
Екатеринбурга, ансамблем “Уральская вечора”, а также детской 
драматической студией “Арлекин”.
Акция проходила в два этапа: снача

ла с праздничными концертами, уго
щением и подарками волонтеры цент
ра посетили крупные детские подшеф
ные клиники — это и межрегиональный 
онкогематологический центр им.Ф.Лам
перта при ОДКБ № 1, и детское отде
ление УрНИИДВиИ, а также дошколь
ный центр психического здоровья 
№ 16 при ОПБ № 1.

У юных улыбчивых артистов-“гноми- 
ков” было много дел — и ребятишек с 
праздниками поздравить да зажигатель
ными танцами развеселить, и подарка
ми одарить, чтоб каждому досталось, и 
о вкуснющем мороженом “Снежный го
родок” рассказать. Что же может быть 
лучше сладкого, ароматного, прохлад
ного мороженого! И ребята, конечно, 
сразу оценили великолепное угощение.

За чтением стихов, пением песен о зим
ней поре, разгадыванием загадок о не
жном снежном лакомстве весело и не
заметно пролетали эти встречи.

Второй этап сказочного веселого 
поезда — визиты к ребятам в детские 
дома, приюты и школы-интернаты на
шей области в города Полевской, Дег- 
тярск, Талицу, пос.Рефтинский и Бутка 
— ознаменовались необычным конкур
сом снежных городков. И какие же уди
вительные ледяные городки мы пови
дали! Это и самые разные фигурки жи
вотных, многочисленные горки, пира
миды, лабиринты, а чего стоит большу
щий каток в спецшколе пос.Рефтинс
кий или милые маленькие оленята в 
детдоме Полевского, или горка-“дино- 
завр" в приюте Талицы!

Вот так нескучно прошел январь у

подопечных центра “Гномик” благода
ря генеральному спонсору этой бла
готворительной акции — компании 
“Снежный городок", а также постоян
ным помощникам в деле благотвори
тельности — компаниям “Коррекс”, 
“ПАК Сервис плюс”, “Витаполярос” и

Сталепромышленной компании. Спа
сибо всем!

Оксана СЛУДНОВА.
НА СНИМКЕ: мгновения праздни

ка.
Фото автора.

• "Горячий телефон"
СОВЕТОМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ПЯТЬ лет назад 
госпиталь ветеранов 
войн открыл отдел 
медико-психологической 
и социальной 
реабилитации. Он был 
крайне необходим. 
Поясним почему.

здоровье и хорошенько отдох
нули более восьми тысяч быв
ших воинов и тружеников 
тыла. А молодые получили по
мощь в решении социальных 
вопросов.

Помимо стационаров в 
"Снежинке” функционируют

•ПОДВОДИМИТОГИ

ЕВРОПЕЙСКИМ ГОДОМ 
ИНВАЛИДОВ

Внимание!

Городок здоровья

2003 год по решению Евросоюза провозглашен годом ин
валидов. Этим решением европейское сообщество хочет при
влечь внимание к проблемам людей с ограниченными воз
можностями. Но и сами они не сидят сложа руки — обще
ственные объединения инвалидов все увереннее отстаивают 
свои права.

Общественная организация инвалидов “Спутник”, возглав
ляет которую инвалид I группы Людмила Лукьяновна Конопли
на, решила провести “горячий телефон”.

Если у вас есть интересные идеи и предложения в области 
реабилитации инвалидов, если вы хотите высказаться об об
щественном инвалидном движении или о создании информа
ционно-культурного центра для инвалидов — вы можете по
звонить по “горячему телефону” общества “Спутник”. В суб
боту 15 февраля с 10 до 12 часов и в воскресенье 16 
февраля с 18 до 20 часов по телефону: 18-18-58. Ваши 
предложения выслушают активисты "Спутника”.

Звоните! Организации интересно любое мнение, любой 
совет для ведения более успешной правозащитной деятель
ности.

За шесть с лишним десят
ков лет своего существования 
наш госпиталь помог очень 
многим ветеранам существен
но (причем совершенно бес
платно) поправить свое здо
ровье. Однако далеко не всех 
удается в прямом и перенос
ном смысле поставить на ноги. 
Вот тут на помощь и приходит 
загородный центр реабилита
ции, названный “Снежинкой”.

Начинался он, как и сам 
госпиталь, с малого. В конце 
января 1998 года здесь при
няли 20 первых больных в пер
вое по счету реабилитацион
ное отделение. Уже к концу 
того же года открылось вто
рое, в начале следующего — 
третье, а за ним, спустя неко
торое время, — и четвертое. 
И количество койко-мест с тех 
первых двадцати выросло в 12 
раз и сейчас достигло 240. А 
всего за пятилетку в “Снежин
ке" подлечились, укрепили

две поликлиники. В ближай
шее время к существующим 
уже кабинетам присоединят
ся и еще несколько: УЗИ, сто
матологический, флюорогра
фии, а также мануальной, 
фито- и баротерапии. В поли
клинических отделениях лечат 
не только пациентов “Снежин
ки", но оказывают медицинс
кую помощь и ветеранам Пер
воуральска.

Возглавляет отдел реаби
литации врач высшей катего
рии, заслуженный врач РСФСР 
А.Фризоргер, начинавший 
здесь, как говорится, “с нуля". 
А лечебным персоналом уме
ло руководит его первый по
мощник А.Северин, подпол
ковник медицинской службы, 
за плечами которого бесцен
ный опыт военного медика в 
Афганистане. Медицинский 
персонал “Снежинки” вырос за 
эти годы в несколько раз и 
насчитывает сейчас более

двухсот человек, из них более 
тридцати врачей с большим 
опытом работы.

В “Снежинке" лечат не толь
ко процедуры и медикаменты, 
но и чуткое, исключительно за
ботливое отношение к боль
ным всего персонала, от пер
вых руководителей до санита
рок и работников пищеблока. 
Не забывают здесь, как гово
рится, и о душе. В клубе часто 
устраиваются концерты, про
ходят спевки и полюбившиеся 
пожилым людям посиделки. В 
библиотеку, где уже собрано 
более полутора тысяч книг, 
тоже протоптана дорожка. Ле
чит и чистейший хрустальный 
воздух. Ведь корпуса стоят в 
лесном массиве на берегу чу
десного пруда. А для желаю
щих есть и лыжная база.

Итоги пятилетней деятель
ности “снежинковцы” подвели 
в конце января на общем тор
жественном собрании всего 
коллектива. Проходило оно 
несколько необычно — в фор
ме “Голубого огонька”. В кон
цертных номерах приняли уча
стие как свои самодеятельные 
артисты, так и гости, специ
ально приехавшие из госпи
таля поздравить коллег с па
мятной датой и пожелать им 
новых, еще больших успехов 
в пятилетке предстоящей.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.

® Ну и ну!

Пусть 
зрячий 
іюНмет 
слепого
В конце прошлого года 
в “Областной газете” 
вышла большая статья 
Маргариты Литвиненко 
“Остановиться, 
оглянуться..." о 
проблемах слепого 
человека. Я врач- 
окулист, и поэтому 
знаю проблемы эти в 
течение многих лет и 
хочу сказать еще об 
одной.
Недавно я узнала в нашей 

городской медико-эксперт
ной комиссии, что инвалидов 
по зрению обязательно нуж
но направлять на областную 
МСЭК. Раньше туда направ
лялись только впервые полу
чающие инвалидность по зре
нию, а теперь и те, кто мно
гие годы является инвалидом 
по зрению. Какой смысл?

В гололед, метель с хоро
шим зрением трудно пере
двигаться, а каково тем, у 
кого резко понижено зрение 
(слабовидящим) и слепым?! 
А ведь проблему можно ре
шить выездными комиссиями 
МСЭК по регионам области. 
Если нет этой возможности, 
учитывая наши вечные денеж
ные затруднения, вполне воз
можно доверить местным го
родским, районным МСЭК 
проводить перекомиссии по
вторных случаев.

Хотелось, чтобы зрячие 
специалисты ’ нашего здраво
охранения увидели и поняли 
проблему передвижения не
зрячего человека по нашему 
бездорожью, в пургу, мороз, 
распутицу да еще в неизвес
тной для человека местнос
ти.

С уважением

Е.И.КУЗЬМЕНКО, 
окулист.

г.Асбест.

Страницу 
подготовила
Маргарита

ЛИТВИНЕНКО.
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■ ПАРАД ИЗО

Женщины и цветы Влалимира Чурсина
“Ужасен мир, 
все суета и проза! 
Лишь женщины нас тешат да цветы!" 
Так писал в начале XX века Осип Мандельштам. И то же 
самое мог бы сказать в начале XXI века 
екатеринбургский художник Владимир Чурсин, чья 
выставка, приуроченная к юбилею, недавно открылась в 
екатеринбургском Музее изобразительных искусств.

Женщины и цветы, яркие, 
феерические, тешащие взор, — 
главная тема выставки, глав
ная тема Чурсина. В роскош
ном и элегантном цветении тех 
и других художник бесконечно 
черпает свое вдохновение и 
дарит его зрителям.

Среди цветочного обилия, 
населяющего нашу планету, 
Чурсин выбрал для себя глав
ный цветок — розу, которая ста
ла символом его творчества, его 
“логотипом” или “брендом”, как 
сейчас принято выражаться. 
Роза — царица цветов, томная, 
изысканная, чувственная, щед
рая и в то же время игривая и 
легкомысленная, капризная и 
своенравная (вспомним Розу из 
“Маленького принца"), символ 
всех женских персонажей Чур
сина. Его музы неизменно по

ражают роскошными формами, 
лукавыми улыбками, порхающи
ми на их алых губках. Они бро
сают на своих потенциальных 
поклонников огненные взгляды 
из-под густых ресниц, уверен
ные в непобедимости своих 
женских чар. Таковы его “Ма
рия Магдалина” и “Миледи”, 
“Моника Левински” и уличная 
музыкантша. Неважно, в какие 
времена и в каких странах они 
живут. Это может быть мифо
логическая Греция, где их омы
вают золотые дожди, или сред
невековая Франция, где за них 
бьются на шпагах бесстрашные 
кавалеры, или современная 
Америка, где из-за них разго
раются международные сканда
лы. Политики и герои приходят 
и уходят, сменяя друг друга гро
могласной, сверкающей чере

дой, а тайна всепокоряющей 
женственности остается.

Мы уже сейчас с трудом по
мним, чем, собственно говоря, 
занимался Билл Клинтон в дни 
своего восьмилетнего прези
дентства, а вот его роман с 
великолепной Моникой навсег
да войдет в анналы истории, 
мотивы мюзиклов и странички 
дамских романов. “Моника” 
Чурсина, родная сестра “Олим

пии” Эдуарда Мане, чувствен
ная и наивная, позаимствовала 
у французской родственницы 
даже черную, игривую бархот
ку, которая ей идет так же, как 
и небрежно-царственная наго
та. Вообще, надо признать, что 
красавиц своих Чурсин пред
почитает изображать обнажен
ными, не скупясь, впрочем, на 
цветы, перья и шелковые под
вязки, туфельки на высоких каб

луках, шляпы и веера, словом, 
все то, что делает женщину 
еще легкомысленнее и привле
кательнее. Все эти “монбланы 
безделушек, блесток, сеточек, 
подвесок и ожерелий увлека
ют Чурсина-живописца, пожа
луй, не меньше, чем золото 
волос и роскошные формы их 
обладательниц.

Чурсин считает, что главное 
амплуа женщины — быть жен
щиной, а это значит — быть 
очаровательной. Его героинь 
сложно представить себе в оч
ках, с указкой в руках или на 
трибуне с мандатом депутата. 
Чурсинские героини — это Мэ
рилин Монро или Любовь Ор
лова, мадам Помпадур или 
библейская Сусанна. Они — бо
гини, их дело ступать по жем
чужным облакам, рождаться из 
пены морской, пить нектар и 
амброзию, а не стоять у стан
ка, укладывать асфальт и ис
пытывать самолеты. И на вы
ставке его живописи современ
ная женщина чувствует себя 
такой богиней, вечно юной, как 
Геба, вечно желанной, как Аф
родита, свободной, как Диана,

и величественно-спокойной,как 
Юнона. Мы смотрим на его кар
тины и снова чувствуем, как это 
прекрасно, когда тебя обоже
ствляют, складывают к твоим 
ногам вороха влажных роз, гвоз
дик и тюльпанов, сочиняют в 
твою честь стихи и пишут див
ные картины. И разглаживают
ся на лбу морщинки, и сияют 
глаза, и порхают на губах улыб
ки. А тайна женственности, ни 
на йоту не изменившаяся за ис
текшие тысячелетия, расцвета
ет в нас дивным цветом. Такова 
магия искусства художника Вла
димира Чурсина, верного ры
царя всех прекрасных дам, па
ладина “Иветт, Мюзетт, Жаннет 
и Жоржетт”, вносящего в суету 
и прозу повседневности момен
ты вечных истин.

Светлана ДОЛГАНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Стремитесь к гармонии
Французский гороскоп на февраль

■ ПОДРОБНОСТИ

Каждому свое

Для ОВНОВ кардинально изменится на
правление деятельности. Некоторые бу
дут активно вовлечены в вопросы, связан
ные со страховкой, наследством, налога

ми или алиментами. Вам придется приложить
немало сил и умения, чтобы управлять своими 
эмоциями, иначе вы рискуете быть вовлечены в 
серьезный конфликт и опасные ситуации. 2-я де
када - плохой период для контакта с началь
ством, рискованных дел, связанных с професси
ей и финансами.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется обуздать 
ршШг свою буйную природу, и тогда им удас- 
Гг'"?» тся избежать конфликтов на работе и с 
родственниками. Они вам помогут решить мате
риальные проблемы. Судьба преподнесет не
ожиданности и «подножки», но позднее вы пой
мете, что все это - к лучшему. Жизнь будет щед
ра на романтику и любовь. Однако не стройте 
долгосрочных планов. Во второй декаде возмож
ны встречи друзей с бурным застольем.

Месяц принесет в жизнь многих БЛИЗ
НЕЦОВ неожиданные события и ситуа
ции, требующие принятия быстрых и не
стандартных решений назревших проблем.

Хотя осуществление задуманного будет затруд
нено из-за отсутствия знаний в той или иной 
области специализации. Вы будете заинтересо
ваны в участии в грандиозных проектах, и в 
основе бурной деятельности будет лежать стрем
ление выделиться из толпы или повысить уро
вень своего благосостояния.

\ РАКАМ потребуется масса энергии для 
защиты своих жизненных позиций. Пер- 

дВу вую неделю месяца воздержитесь от рас- 
точительности. Уделите внимание своему 

ближайшему окружению, так как конец декады - 
время драматическое по накалу страстей. Вто
рая декада удачна для решения конфликтных воп
росов в предпринимательской деятельности, за
ключения выгодных сделок. Звезды предсказы
вают увеличение дохода. А вот после 20-го зай
митесь собой.

Для ЛЬВОВ период до 11 -го характе
рен самообманом во взаимоотноше
ниях с партнером и возросшей мани

ей величия. Если хотите избежать этого, вспом
ните свое природное великодушие. Сумейте от
личить реальность от фантазии и иллюзий. Хо
лостые Львы могут начать планирование буду
щего со своими возлюбленными. Между вами 
возрастет магическое сексуальное притяжение. 
Вторая декада преподнесет немало странных, 
загадочных явлений. Начатая в этот период со
вместная с партнером деятельность будет но
сить временный характер, несмотря на кажу
щуюся перспективность. В домашних спорах и 
конфликтах ослабьте свою властность и поста
райтесь все же услышать противоположную сто
рону.

Период первых полутора недель благо
приятен ДЕВАМ для реализации замыс
лов. Появится много планов на будущее. 
Но возможен неприятный разговор с на

чальником или партнером из-за денежных махи
наций. Вам потребуется железное спокойствие и 
хорошая спортивная форма. Дети потребуют по
стоянных забот из-за малоприятных сюрпризов. 
После 10-го не упускайте возможности дальних 
поездок, и вы увидите, как в вашу жизнь вольет
ся новая волна удач и откроются большие перс
пективы на будущее.

Первую треть месяца ВЕСАМ будет легко 
и спокойно, вдохновение не покинет вас, 
а чувствительность к гармонии и красоте 
повысится. К вам может прийти романти

ческая любовь, причем совершенно необъясни
мо, как озарение. Благоприятный период для об
щения с детьми. После 10-го постарайтесь уста
новить гармонию в деловых, общественных, лю
бовных и супружеских делах. Следует остере
гаться хвастовства и преувеличенного мнения о 
своей значимости.

Первая десятидневка - время принятия 
окончательных решений по личным и со
циальным вопросам СКОРПИОНОВ. По

явится много людей, готовых сотрудничать с вами. 
Будьте честны с самим собой и партнерами, не 
пытайтесь казаться лучше, чем есть на самом 
деле. В материальном отношении это очень бла
гоприятный период. Интересными и продуктив
ными будут все виды поездок, кроме дальних 
стран и путешествий по воде. В любви могут 
возникнуть запутанные отношения. Велика под
верженность ОРЗ, поэтому с самого начала при
нимайте все меры профилактики.

В первую декаду СТРЕЛЬЦЫ обретут по
вышенную силу воли к самосовершен
ствованию. С партнером по браку могут 
возникнуть ссоры и разногласия. Затем 
будет радовать работа. Знакомые могут

увлечь вас интересным предложением, но не спе
шите на него соглашаться, через пару недель вы 
посмотрите на эту ситуацию в ином свете. Встреча 
старых школьных товарищей будет сопровождать
ся радостным возбуждением и нескончаемыми 
разговорами.

КОЗЕРОГОВ ожидают встречи с инте
ресными людьми. Сделки и соглашения 
могут принести убытки. Но зато есть шанс 
выиграть в лотерею или сделать неожи
данную крупную покупку. Во всех начина

ниях не надейтесь на протекцию, только личная 
воля и энергия помогут добиться результатов. 
Конец декады будет отмечен началом тайных ро
мантических встреч. Возможен переход на новую 
работу. Проявляйте осторожность в финансовых 
вопросах. Успех ждет при нетрадиционном под
ходе к решению любых жизненных проблем. Не
приятности могут исходить от властных структур 
или влиятельных людей преклонного возраста.

ВОДОЛЕИ стали более рассеяны, по
этому постарайтесь не стать жертвой 
уличных мошенников, будьте более бди

тельны на дорогах и подумайте о безопасности 
своего жилища. Домашние дела будут отнимать 
много душевных и физических сил, но не стоит 
из-за этого впадать в депрессию. На работе воз
можен конфликт с новым человеком. В любовных 
отношениях ожидаются повышенные денежные 
расходы. После 20-го появится жесткая необходи
мость зарабатывания денег.

У РЫБ появится огромное желание занять- 
ся чем-то новым и необычным. Но начатые 

■фкУ в этот период проекты могут разрушить 
то, что вы делили до сих пор. Чрезмерная 

настойчивость и консерватизм в любви могут ос
ложнить романтические отношения в будущем. 
Будьте готовы ко всяким домашним неожиданно
стям. Остерегайтесь быть втянутым в чужие кон
фликты. В конце второй декады семейные финан
совые трудности могут обостриться до предела. 
Прекрасное время для налаживания зарубежных 
связей.

ИТАР-ТАСС.

■ АКЦИЯ

В копилку WWF
и Денежкина

В Североуральске прошла акция городской 
информационной студии телевидения (ГИС ТВ) по сбору 
пожертвований в пользу Всемирного фонда дикой 
природы (WWF) и заповедника Денежкин Камень. 
Задача фонда — остановить нарастающую деградацию 
природной среды планеты, достижение гармонии 
человека и природы. В фонд поступают 
благотворительные средства со всего мира. А акция ГИС 
ТВ стала поддержкой WWF в местных масштабах.
Провели ее юные журналисты под руководством 
главного редактора студии Г.Беляева.

Камня

На сегодняшний день фонд 
объединяет 27 национальных 
отделений во всем мире, а так
же более 5 млн. индивидуаль
ных членов. Сеть экспертов 
насчитывает более 3 500 спе
циалистов.

Студией ГИС ТВ было при
нято решение помочь заповед
нику Денежкин Камень в при
обретении прибора космичес
кой навигации “Джи-пи-эс”, ко
торый позволяет точно опре

делять местонахождение или 
координаты какого-либо при
родного объекта, следить за 
передвижениями животных. В 
рамках акции в Североуральс
ке начинающие журналисты и 
главный редактор студии по
бывали в градообразующем 
предприятии ОАО “СУБР”, обо
шли все школы и училища, по
бывали на предприятии “Стел
ла-Маркет”, в городском узле 
почтовой связи, налоговой ин-

спекции. Ощутимый вклад в ак
цию внесли работники МПО 
“Соцэнерго”.

Чтобы собрать необходи
мую сумму, журналистам при
шлось изрядно попотеть, но 
они не упустили ни одного 
шанса наполнить свои трех
литровые банки хрустящими 
купюрами от десяти до пяти
сот рублей. За неделю они 
собрали девять литров денег. 
В итоге вся наличность соста
вила 6 493 рубля 33 копейки. 
Из них 333 рубля 33 копейки, 
то есть 10 у.е., отправили в 
WWF, остальные деньги “по
шли” на заповедник. Радует, 
что даже после завершения 
акции объявлялись люди, 
желающие пополнить копилки 
для фонда.

Юрий ВДОВКИН.

ОН лежал, отрешенно 
глядя, как капли дождя 
расплываются по мутному 
стеклу... Забыть бы все, 
что произошло, и 
вернуться к тем дням, 
когда он, здоровый, 
сильный, уверенно шагал 
по жизни и будущее было 
так прекрасно...

Еще в пятилетием возрас
те Ваня Эссаулов стал приоб
щаться к акробатике. Через 
два года пришел в детский 
цирковой коллектив Сверд
ловского клуба железнодо
рожников имени А.Андреева. 
В 1938 году акробаты с под
кидной доской заняли первое 
место на смотре цирковых 
самодеятельных коллективов 
РСФСР. И вот Иван — артист 
цирка, член труппы акроба
тов Котомцевых.

Война. В составе эстрад
ной труппы Свердловской фи
лармонии Иван Эссаулов и его 
тезка Иван Сычев выступают 
главным образом в госпита
лях. Но не мог усидеть в тылу 
молодой, здоровый юноша. 
Несмотря на “бронь”, добился 
Иван призыва в армию. И вот 
первое военное испытание...

...Через Волгу они пере
правлялись ранним утром. 
Разгрузили баржи с ранены
ми, заняли освободившиеся 
трюмы и палубы. Они дошли 
почти до середины реки, ког
да над головами появилась 
“рама”. “Ну, теперь жди гос
тей”, — сказал кто-то из бы
валых солдат. И верно. Не 
прошло и нескольких минут, 
как сверху, с пронзительным 
свистом, на караван барж сва
лились пикирующие немецкие 
бомбардировщики.

Близкий разрыв бомбы сва
лил красноармейца Эссауло- 
ва в холодную октябрьскую 
воду. От шинели он избавил
ся с большим трудом, но враз 
ставшие пудовыми сапоги и 
обмундирование тянули вниз. 
“Не выплыть бы мне, если бы 
не моя спортивная закалка. А 
тут еще и дощечка маленькая 
пригодилась. Так я выбрался 
на берег”, — вспоминал Иван 
Николаевич.

Часть оборонялась в райо
не Сталинградского трактор
ного завода. Однажды отде
ление, которым командовал 
сержант Эссаулов, участвова
ло в разведке боем. Подорва
ли дот, засекли вражеские ог
невые точки и стали отходить, 
как...

Услужливая память, слов
но издеваясь, сохранила в 
четкой последовательности 
все события того страшного 
дня.

Начался артобстрел. Сгус
ток упругого воздуха бросил 
его на груду кирпичей, рез
кая боль прошила спину, он в 
последнем усилии вскинул 
голову. И тут раскаленное же
лезо пронзило глаз, и Ваня 
провалился в темный, бездон
ный колодец...

Это разрывная пуля, уда
рив в глаз, превратила в 
крошки 9 верхних зубов, по
вредила язык, раздробила 
большую часть нижней челю
сти и, забросив в горло два 
крошечных осколка, вышла 
своими остатками через рва
ную дыру под челюстью...

Госпитальные дни и ночи 
были мучительно похожи друг 
на друга. Саратов, Энгельс, 
Актюбинск, Оренбург, Сверд
ловск. Больше года кормили 
раненого через зонд, в рот 
вставляли трубочки для ды
хания. 18 сложнейших челюс
тно-лицевых операций за 5 
лет пребывания в госпиталях. 
Понадобилась даже юношес
кая фотография, глядя на ко
торую, хирурги М. Мухин и 
член-корреспондент Акаде

мии медицинских наук Ф.Бог
данов заново "скроили и со
брали" лицо Ивана Николае
вича...

Нет для человека ничего 
страшнее одиночества. Мно
го раз, когда стихал привыч
ный госпитальный шум и па
лата погружалась в сон, ос
тавался Иван наедине с со
бой, и мысли, одна мрачнее 
другой, терзали душу...

Полтора года он не мог са
мостоятельно подняться. По
степенно, держась за ремень, 
привязанный к спинке крова
ти, он все больше и больше 
отрывал от кровати непо
слушное тело, кусая в кровь 
губы и вытирая холодный пот

перебить друг друга:
—Вот это да! А то говорили, 

говорили...
—Вероятно, я тогда посту

пил не совсем педагогично, но 
иного выхода не видел, — де
лился со мной Иван Николае
вич.

Со временем из этой шко
лы выйдут восемнадцать мас
теров спорта по акробатике. 
Его, Эссаулова, воспитанники.

Послужной список акроба
та Эссаулова не богат выдаю
щимися результатами. Лучший 
из них — 3-е место на первен
стве Центрального совета “Ди
намо” в 1952 году, где ему не 
хватило всего лишь одной де
сятой балла до мастерского

МИНИ-ФУТБОЛ
Краткосрочный тур чемпи

оната России, завершивший
ся в Екатеринбурге, неожи
данностей не принес. “ВИЗ- 
Синара” оба своих матча вы
играл, “УПИ-ДДТ” - проиг
рал.

“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) 
- МФК “Тюмень”. 2:4 
(25,34.Бадретдинов — 
10,36.Абышев; 16.Комаров; 
16.Черкасов, автогол).

Кризис, в который попал сту
денческий клуб, начался, пожа
луй, как раз с проигрыша тю
менцам 2:3 в первом круге. В 
отчетной же встрече сибиряки 
владели инициативой, ко двору 
им пришелся экс-екатеринбур
жец С.Фадеев, хотя главную 
партию у гостей играет канди
дат в сборную России Д.Абы- 
шев, дважды огорчивший сту
дентов. Еще один мяч "УПИ” 
привез себе сам, а замена вра
таря на полевого игрока успеха 
хозяевам не принесла.

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — МФК “Тюмень”. 5:1 
(6,24,38-Хамадиев; 39,40.Ша- 
яхметов — ЗЗ.Абышев).

Тюменцы являются крепким 
орешком для любой команды. 
Вот и с лидером российского 
чемпионата они, несмотря на 
рано пропущенный гол, стояли 
стеной. Правда, и визовцы не
вольно помогали им, греша не
точными передачами.

Второй тайм был более ре
зультативен, особенно после

дние три минуты, когда после 
третьего пропущенного мяча 
гости, по сути, прекратили со
противление.

“ВИЗ-Синара” - “УПИ- 
ДДТ”. 5:2 (4.Баранов; 
Ѳ.Кудлай; 30.Агафонов; 
ЗЗ.Шаяхметов; 34.Хамади- 
ев — 11 .Артемов; 33.Чер
касов).

Хотя первыми опасный мо
мент создали студенты, счет, 
после прохода через все 
поле, открыл визовец Д.Ба
ранов. Реальный шанс срав
нять результат “УПИ" получил 
в середине первого тайма, 
когда “ВИЗ” набрал пять фо
лов, однако вынудить сопер
ника совершить шестое на
рушение, карающееся штраф
ным, студенческий клуб так и 
не смог. Более того, вскоре 
он сам превысил лимит.

После сумбурного начала 
второго тайма сказалось пре
имущество “ВИЗа” в классе. 
В итоге лидер чемпионата 
одержал еще одну победу и, 
набрав 51 очко после 20 игр, 
отстает от проведшего на два 
матча больше “Спартака” на 
три очка.

Лучшими в туре были при
знаны игроки “ВИЗ-Синары” 
С.Зуев (вратарь), Д.Хамади- 
ев (нападающий и бомбардир 
— 4 мяча), В.Шаяхметов (иг
рок тура) и защитник А.Бад
ретдинов из “УПИ-ДДТ".

Алексей КОЗЛОВ.

Без потерь — только 
"Уралочка-НТМК"

Я ПАМЯТЬ

Инвалид войны много лет участвовал 
в соревнованиях по акробатике

с лица. Так день за днем бо
ролся солдат с недугом. И 
одолел его. Ранней весной 
сорок пятого встал с посте
ли.

День Победы встретил, 
стоя на углу проспекта Лени
на и улицы Вайнера в Сверд
ловске, и слезы радости ка
тились из уцелевшего глаза 
по лиловым рубцам и шра
мам лица.

Он уже вел в "Динамо” 
группу акробатов, сам зани
мался и входил в состав сбор
ной Свердловской области по 
акробатике, когда почувство
вал, что ему не хватает зна
ний.

Директор Свердловского 
техникума физической куль
туры, заслуженный мастер 
спорта В.Н.Нагибин перели
стал документы Эссаулова и 
вскинул на него удивленный 
взгляд: “Слушайте, вы дей
ствительно инвалид Отече
ственной войны второй груп
пы?” Эссаулов утвердитель
но кивнул.

—Так как же я вас приму? 
— произнес Нагибин и доба
вил: —Хотя бы третья была.

—А с третьей возьмете? — 
загорелся Иван.

Василий Николаевич воп
росительно посмотрел на си
дящего неподалеку завуча 
Р.Петрашеня. "Можно попро
бовать”, — произнес тот.

Буквально на другой день 
Иван Николаевич "выпросил” 
у врачей третью группу инва
лидности и стал учащимся за
очного отделения.

И вот первый самостоятель
ный урок. С черной повязкой 
на лице вошел Иван Николае
вич в аудиторию. Тридцать пар 
ребячьих глаз настороженно 
смотрели на него.

—Здравствуйте. Я ваш учи
тель физкультуры, — предста
вился он.

С задней парты поднялся 
длинный и худой юноша. Он 
спросил ломающимся голо
сом:

—Это правда, что вы инва
лид войны?

—Правда, — ответил Эсса
улов.

—А что вы можете? — ехид
но улыбаясь, продолжал па
ренек.

—Смотрите, — и Иван Ни
колаевич сделал стойку на 
краю стола, а потом, едва 
коснувшись пола ногами, — 
заднее сальто. На секунду 
класс замер, а потом все 
дружно закричали, стараясь

звания. Но тогда, в Киеве, он 
продемонстрировал нечто 
большее.

Спортивный зал загудел, 
словно растревоженный улей, 
когда судья-информатор объя
вил: “Выступает Иван Эссау
лов. Свердловск”. Почти все 
знали, что Иван не только са
мый старейший из участников, 
но и инвалид войны, и поэто
му относились к нему особен
но тепло и участливо.

Вот Иван разбежался, сде
лал переворот, и... потеряв 
ориентировку, приземлился 
прямо на судейский столик. 
Рефери отскочили в стороны, 
вслед за ними разлетелись 
ножки стола... Зал охнул. Еще 
плохо понимая, что случилось, 
присутствующие увидели, 
Иван, стоя на коленях, шарит 
по помосту.

Вот он поднялся, держа в 
руках... искусственный глаз и 
обе челюсти. Поставив на ме
сто протезы, Эссаулов встал 
по стойке “смирно”.

И тут зал разразился ова
цией. Возгласы “Молодец!”, 
“Ура!" неслись со всех сто
рон, отдавая дань уважения 
мужеству спортсмена.

Последний раз на помост в 
качестве участника Иван Ни
колаевич вышел в 1975 году. 
Было ему тогда... 53 года... 
Но со спортом наш земляк не 
расстался.

Более сорока лет И.Эссау
лов — главный стартер, пер
вым в Свердловской области 
получивший республиканскую 
категорию в этом виде судей
ства. И трудно перечесть все 
легкоатлетические соревнова
ния, соревнования по лыжам, 
биатлону, военному многобо
рью, в которых выстрел стар
тового пистолета Ивана Нико
лаевича посылал участников 
вперед, к победе.

Через окопы битвы на Вол
ге, шестидесятилетие которой 
отмечается в эти дни, пронес 
сын земли уральской безза
ветную преданность спорту и 
служил ему долгие годы, пока 
билось сердце.

В прошлом году инвалиду 
Великой Отечественной вой
ны 1-й группы, ветерану 
спорта Ивану Николаевичу Эс- 
саулову исполнилось бы 80 
лет.

Мертвые живут, пока о них 
помнят живые.

Игорь СЕМЕННИК, 
инвалид Великой 

Отечественной войны.

ВОЛЕЙБОЛ
«Уралочка-НТМК» (Екате

ринбург) - “Стинол” (Липецк). 
3:0 (25:22, 25:9, 25:20).

В своем четвертом матче 
“Уралочка" одержала четвертую 
победу. Любопытно, что ни од
ному из семи остальных клубов 
не удалось на том же отрезке 
выиграть даже трижды.

Как уже случалось не раз, 
сообщает пресс-атташе на
шего клуба А.Козинец, сопер
ники причиняли неудобства дей
ствующим чемпионкам России 
только в первой партии. Долгое 
время преимущество гостей со-

ставляло 5 очков, однако фи
нишный спурт екатеринбург
ской команды расставил все 
на свои места. Во втором сете 
игра “Стинола” откровенно 
развалилась. В заключитель
ной партии на площадке по
явились игроки уральского 
фарм-клуба - Фатеева, Те- 
бенихина, Шешенина, кото
рые обедни явно не испор
тили. А основная пасующая 
Чуканова, благодаря своей 
молодой сменщице избав
ленная от своих основных 
обязанностей, смогла отвес
ти душу в атаке.

Вопросов почти
не осталось

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Восточная эона: “Енисей” 

(Красноярск) - “СКА-Сверд- 
ловск” (Екатеринбург). 6:2 
(7.Щеглов; 19.Максимов; 
38,58.Бурлаков; 59,65.Сапе- 
га - 3.Поздняков; 80.Смир
нов). Нереализованные п: 
75.Щеглов - нет.

Встречаясь с заведомо более 
сильным соперником, армейцы 
применили единственно верную 
тактику, считает наш красно
ярский корреспондент А.Брит- 
ков. При потере мяча в защите 
сразу оказывалось как минимум 
8-9 полевых игроков, а остав
шиеся маячили на рубеже цент
ральной линии. Такую глубоко 
эшелонированную оборону за 
весь матч красноярцы преодо
лели лишь трижды, а еще три 
мяча забили с угловых. Относи
тельно некрупному результату 
способствовала и отличная игра 
голкипера гостей И.Шаповалова.

Екатеринбуржцы же забили 
первый и последний голы в этом 
матче: юный В.Поздняков в свал
ке у ворот по крутой траектории 
перебросил мяч через упавше
го голкипера, а В.Смирнов в 
скоплении игроков сумел замк
нуть прострел с левого фланга.

“Саяны” (Абакан) - “Маяк” 
(Краснотурьинск). 8:3 (2.Ти-
мофеев; 9.Соколов;

12,38,64.Кунстман; 
19,71 .Калтыга; 46.Ткачук - 
57,84п.Маряшин; 76.Чер
нов). Нереализованные п: 
40.Мамочкин; бб.Ахмеров 
- нет.

Для “Саян” матч особого 
значения не имел, а вот “Маяк" 
в случае успеха мог рассчиты
вать на шестое место в восточ
ной зоне. Желание выиграть и 
нападение большими силами, 
как это ни странно, и подвело 
гостей. Отобрав мяч, защитни
ки “Саян” переводили мяч в’ 
центр поля, а затем хавбеки в 
одно касание отправляли в про
рыв форвардов. Практически 
все голы абаканцев стали ре
зультатом быстрых контратак. 
"Хет-трик” у победителей сде
лал И.Кунстман, отмечавший в 
этот день свое 30-летие.

Результаты остальных матчей: 
"СКА-Нефтяник” - “Сибскана" 
4 0, “Кузбасс"- “Сибсельмаш" 
11:4.

Результаты матчей в запад
ной зоне: "Водник" - “Старт” 
162, "Север" - "Североникель” 
8'5, “Ракета" - “Строитель” 5.3, 
“Родина”- "Волга” 13.3, “Локо
мотив" - "Зоркий” 2:7.

Сегодня, в последний день 
первого этапа чемпионата, 
“Уральский трубник" принима
ет “Строитель”, “Маяк” сыг
рает в Красноярске, “СКА- 
Свердловск" — в Абакане.

Чуть-чуть не
ХОККЕЙ

“Ижсталь” (Ижевск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 1:1 
(58.Смагин - 24.Фетисов).

В этом матче встречались два 
главных претендента на остав
шуюся путевку в финальный тур
нир. Тагильчане были близки к 
победе: в начале второго пери
ода они реализовали численное 
преимущество и удерживали 
минимальный перевес практи
чески до конца игры. Однако ка
питан “Ижстали" А.Смагин, удач
но сыграв на добивании, распе- 
чатал-таки ворота отлично дей
ствовавшего В Бучельникова.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Металлург” 
(Серов). 5:4 (14.Цыба; 35.Се
менов; 58,65.Фадеев; 60.Мо
гильников - 23.Иконников; 
40.Коротков; 42.Лапшин; 
44.Максимов)- в овертайме.

Даже выступая вторым соста
вом (первый представляет сбор
ную Казахстана в международ-

дотерпели
ных соревнованиях, как и вра
тарь серовчан С.Тамбулов), 
хозяева одолели соперника. 
Любопытно, что отыгрались 
торпедовцы за 8 секунд до 
окончания третьего периода, 
а победную шайбу они заб
росили, когда оставалось иг
рать 13 секунд в овертайме.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 3:1 (16.Сазонов; 
22.Перегудов; 43.3авару- 
хин - 24.Немолодышев).

Все три шайбы в ворота 
гостей челябинцы провели, 
играя в большинстве. У дина
мовцев в составе первой ко
манды клуба впервые отли
чился 17-летний нападающий 
С.Немолодышев.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Кедр” (Новоуральск). 4:0.

Новоуральцы потерпели 
пятое поражение подряд.

Результаты остальных матчей: 
“Газовик” - “Янтарь” 3:2 (овер
тайм), "Мостовик"- “Энергия 6.3.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
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ХОККЕЙ. В Красноярске закончились матчи третьего тура чемпи
оната России среди женщин. После поражения от московского "Ски
фа" екатеринбургский “Спартак-Меркурий" с одинаковым счетом 6:1 
обыграл местный “Локомотив” и челябинский “Факел”. “Скиф”, в 
свою очередь, обыграл эти клубы - 10:1 и 7:4 соответственно.

Игры четвертого тура также пройдут в Красноярске.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 

“Спартак” (Московская область) — “УГМК" (Екатеринбург). 54.95 
(11:27, 17:23, 9'25, 17:20). Подробности - в завтрашнем номере.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. 
ЦСКА (Москва) — “Евраз” (Екатеринбург). 91:47 (29,11, 23.12, 
15:13, 24.11). Самые результативные: Сонгайла-22, Башми- 
нов-16, Хряпа-11 — Грачев-10, Черемных, Пенкин - по 9.
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■ ЕДИНСТВЕННЫМ КОНЦЕРТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ПОСЛЕСЛОВИЕ
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кручивать искусство

метсясобытий (гала-кон-
оперной классики. Да, по 
причине исключительности
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Едва начавшись, гала-концерт чуть было 
не разразился грандиозным скандалом. 
Один из басов, участников концерта, 
вышел на сцену настолько подшофе, что, 
кажется, только благодаря помощи 
всевышнего довел арию Ральфа из 
“Пертской красавицы” до конца... В 
классическом искусстве это форс
мажорные обстоятельства. Завзятые 
театралы разве что из истории 
сценического искусства припомнят 
подобные случаи, которые за давностью 
лет воспринимаются сегодня как 
театральные курьезы, не более. Но когда 
подгулявший талант — вот он, перед 
тобою, на академической оперной сцене, 
то первая и сильнейшая реакция публики 
— благородное негодование. Тем более, 
что казус случился на событии 
эксклюзивном — единственном в 
Екатеринбурге концерте звездных басов.

Невероятно, но факт: инцидент как возник 
неожиданно даже для организаторов (ни в чем 
“крамольном” бас имярек ни разу не был ранее 
замечен), так неожиданным образом и был ис
черпан тут же, на концерте. Объявляя во вто
ром отделении русскую народную песню "Ули
ца, улица”, автор и ведущий программы Дмит
рий Сибирцев добавил от себя: "Обычно на 
этом номере исполнитель должен достичь из
вестной степени натурализма. Но, как вы виде
ли, один из наших певцов преуспел в этом 
заранее”. Остроумие было оценено! А когда 
три баса спели: "Улица, улица, ты, брат, пья
на...”, артистично разыграв ситуацию, да еще и 
посвятили исполнение этого номера на “бис” 
выбывшему из рядов коллеге — зал оконча
тельно все простил. Под аплодисменты. С чис
тым сердцем, как традиционно в России про
щается ("с кем не бывает...”) этот грех, кото
рым "бес попутал”. Тем более, что концерт- 
акция ничуть не был испорчен.

Пишу об этом с полной ответственностью 
очевидца и самого концерта, и реакции зрите
лей на все произошедшее. Вот только некото
рые СМИ поторопились придать казусу масш
таб вселенской катастрофы, не удостоив вни
мания — ни словом (!) — всего остального. 
Впрочем, известно: каждый замечает то, к чему

больше склонен. Абсолютное же большинство 
зрителей расходились с концерта, с улыбкой 
вспоминая о пикантном эпизоде и с восторгом 
— о концерте в целом.

“Басы XXI века” — второй концерт междуна
родного проекта “Классика — XXI век". Еще на 
первом, ноябрьском, главными героями которо
го стали лучшие тенора России, было заявлено, 
что уникальный проект предполагает регулярные 
концерты оперных звезд — певцов с успешной 
карьерой, а также открытие новых имен и пение 
международного класса. Теноры выступили “на 
ура”. И теперь проект, помимо генерального спон
сора — ЗАО "СМУ-З”, поддерживают министер
ство культуры и министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской об
ласти. Басы (в целом) не посрамили идеи. Кон
церт (в целом) оказался достойным посвящени
ем Ф. Шаляпину и приближающемуся 130-летию 
великого певца. Но самое главное, концерт с 
участием исключительно исполнителей-басов с 
новой силой продемонстрировал выразительные 
возможности этого голоса и, быть может, заново 
подогрел интерес к нему публики.

Общеизвестно, тенор — “яркий луч”. Бас в 
заразительности — скромнее. Хотя бывают и 
исключения. Русский бас Федор Шаляпин и его 
недосягаемые шедевры — Мефистофель, Борис 
Годунов, Дон Кихот — остаются легендами для 
всего мира. Только голосом — гениальным тво
рением Природы и собственного мастерства — 
Шаляпин мог передать любую человеческую 
страсть — любовь, горе... Басы XXI века — учас
тники гала-концерта Михаил Гужов (Большой 
театр), Александр Киселев (обладатель званий 
“Лучший певец года", “Лучший бас”, “выступает 
в странах Европы, Японии) и Хван Сан Ён из 
Южной Кореи выстроили программу так, чтобы 
слушатели и нового после Шаляпина столетия 
ощутили величие и красоту баса, самого низко
го мужского голоса. В сопровождении камерно
го оркестра "В-А-С-Н" прозвучали арии из опер 
“Волшебная флейта” Моцарта, “Симон Бокка- 
негра” и "Макбет” Верди, “Жизнь за царя” Глин
ки, “Порги и Бесс” Гершвина. Были романсы 
русских и зарубежных авторов и русские народ
ные песни. Причем — те, которые в наибольшей 
степени располагают к вокальному артистизму. 
Где только голосом, за две-три минуты, “игра-

ется не просто ситуация, но — яркий характер. 
То были и знаменитая "Песнь о блохе” Мусорг
ского, и бетховенская элегия “Под камнем мо
гильным”. Разностилевые,разнонастроенческие, 
но в равной степени (благодаря певцам!) — 
выразительные “человеческие истории”.

Еще очевиднее достоинства баса (голоса) и 
басов (участников концерта) продемонстриро
вали номера, которые в подобного рода акциях 
— традиционны, ожидаемы публикой и, как пра
вило, завершаются шквалом аплодисментов. 
Куплеты Мефистофеля, исполненные А.Киселе
вым и М.Гужовым, или ария Дона Базилио из 
“Севильского цирюльника”, когда ее поют три 
баса, — не просто номера-сюрпризы. Разные 
голоса — разные “оттенки” баса, разные темб-
ровне окраски, неиз
бежно влияющие и на 
сценический образ. 
Когда же они оказыва
ются в одной арии ря
дом, в очередь, то этот 
быстро сменяющийся 
калейдоскоп характе
ров для зрителей — 
пиршество эмоций! А 
для певцов — музыкаль
ный ринг, эффектный
парад-соперничество та
лантов. И ни с одной сто
роны нет побежденных. 
Только победители.

Екатеринбург испытал 
эту радость благодаря 
спонсорству ЗАО “СМУ-З". 
Низкий поклон и спасибо, 
что из многочисленных 
шоу-проектов спонсоры
поддержали то, что в силу 
природы своей и достоин
ства не умеет себя “рас-

России и зарубежье хватит не 
на один век, но замысел этого 
проекта — способствовать их 
приезду в Екатеринбург. Вот 
только если “желтая” пресса 
вкупе с “доброжелателями” из 
мира искусства не сделают 
свое черное дело, подогрев 
общественное мнение вокруг 
трехминутного инцидента на 
концерте басов.

Следующая акция в рам
ках проекта — гала-концерт 
трех сопрано, лучших сопра

но России. Ну, у кого подни- 
рука не дать этому состояться?!.

церты теноров и басов были каждый единствен
ным в столице Среднего Урала) в числе зрите
лей-счастливцев оказались не все желающие. 
Но проект “Классика — XXI век" запланирован на 
долгое время. Безусловно, вокальных талантов в

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: на память о гала-концерте 

у счастливчиков-зрителей остались эти 
программки и аудиокассеты.

РОССИЙСКИЕ ХОККЕИСТЫ НАЗВАНЫ 
ЛЕНИВЫМИ

Сразу три российских хоккеиста вошли в символическую 
пятерку “самых ленивых” игроков в НХЛ, составленную канад
ской газетой “Торонто Стар” на основании опросов спортив
ных журналистов и игроков НХЛ. Первое место в “почетной” 
сборной присуждено защитнику “Рейнджерс” Борису Миро
нову, за ним следует нападающий “Нью-Йорк Айлендерс” 
Алексей Яшин, а на третьем месте расположился одноклуб
ник Миронова Павел Буре. Кроме того, три россиянина (Алек
сей Яшин, Павел Буре и Дарюс Каспарайтис) вошли в пятерку 
“самых переоцененных игроков" НХЛ. Впрочем, наши сооте
чественники смогли пробиться и в более достойные номина
ции. Выступающий за "Тампу” российский голкипер Николай 
Хабибулин вошел, по данным опроса, в пятерку лучших голки
перов лиги, заняв пятое место. Хабибулин занял также первое 
место в пятерке “самых недооцененных" голкиперов. Еще 
один россиянин — выступающий за “Питтсбург” Алексей Ко
валев — замыкает пятерку “самых захватывающих игроков”.

(“Известия”).
ЗАМЕРЗАНИЕ НА АЛКОГОЛЬНОЙ ПОЧВЕ

Глава местного самоуправления Горномарийского района 
объявил 2003 год годом решительной борьбы с пьянством. 
Поводом для широкого наступления на “зеленого змия" по
служили минувшие морозы.

В поселке Озерный в самую жгучую стужу в домах стали 
пропадать оконные рамы. Зато в магазине “Тысяча мелочей" 
вдруг появились в продаже готовые к вставке обрезные стек
ла. Оказалось, их сдавал один из местных алкашей, зараба
тывая себе на бутылку. А кочегары-алкоголики вывели из 
строя поселковую котельную: в самый мороз напились так, 
что не смогли отстоять свою жаркую вахту и оставили агрегат 
без присмотра, а жителей — без тепла.

ВМЕСТО ПЛАМЕНИ ИЗ ПЕЧКИ
ВЫРВАЛАСЬ КОШКА

Придя с работы, жительница Йошкар-Олы решила расто
пить русскую печь. Дрова стали разгораться, и вдруг из топки 
выскочила дымящаяся кошка.

Хозяйка ахнула от удивления — ведь любимица семьи уже 
почти полгода считалась без вести пропавшей! Еще осенью 
соседи взяли Мурку на рыбалку. Проехав сто километров на 
машине, рыбаки сели в лодку и поплыли к другому берегу 
Волги. Вдруг кошка стала рваться, метаться — и выпрыгнула 
за борт. В темноте ее потеряли из виду. Хозяева погоревали, 
но что поделаешь... И вот такое яркое явление Мурки. Види
мо, она так намерзлась за месяцы скитаний, что, проникнув в 
избу через лаз в сенях, тотчас забилась в печь погреться. К 
счастью, животное вовремя выскочило из пекла...

(“Труд”).

И ЭХО ТРАГЕДИИ

Помнят.
Скорбят. Спорят 

В первые дни февраля, к годовщине гибели на Северном 
Урале туристской группы Игоря Дятлова, в 
Екатеринбурге по сложившейся традиции собираются те, 
кто помнит этих ребят, не теряет надежду разгадать 
тайну трагедии, случившейся морозной зимой 1959 
года.

Вот и нынче побывали на Ми
хайловском кладбище, где похо
ронены семь из девяти погибших, 
посидели за беседой в клубе ека
теринбургских скаутов и дома у 
их лидера Юрия Кунцевича. При
шли, как повелось, активный ис
следователь событий 1959 года, 
автор книги о дятловцах Евгений 
Зиновьев, участники поисков про
павших туристов Михаил Шара- 
вин и Петр Бартоломей. Приехал 
из Соликамска Юрий Юдин, де
сятый член группы Дятлова, со
шедший тогда с маршрута по не 
зависящим от него обстоятель
ствам. Вместе с ним прибыл 
Игорь Попов, директор заповед
ника "Вишерский", знаток тех 
мест, где произошла трагедия.

За последние 3—4 года выш
ло множество публикаций о со
бытиях сорокалетней давности, 
десятки туристских групп прошли 
по следам дятловцев. А разгадки 
страшной тайны горного перева
ла до сих пор нет.

Однако отрицательный резуль
тат — тоже результат. Ю.Юдин, 
М.Шаравин и И.Попов отобрали 
на перевале Дятлова пробы по
чвы, срезы деревьев и передали 
в Москву, в лабораторию, зани
мающуюся изучением послед
ствий радиоактивного воздей
ствия на природную среду. Ответ 
ученых перечеркнул “радиоактив
ную" версию: следов ядерного 
взрыва не обнаружено. Теперь ра
бочей версией № 1 Юдин считает 
"топливную”: ребята были отрав

лены излившимся ракетным го
рючим. Но это предположение, 
конечно же, требует проверки.

Директор заповедника Игорь 
Попов, который также ломает го
лову над драматической загад
кой уже много лет, высказал свое 
предположение: их погубила ла
вина! Когда анализ фактов при
вел Игоря Борисовича к такому 
выводу, он узнал, что до него по
добную версию высказал Моисей 
Аксельрод, который тоже уча
ствовал в поисковых работах 40 
лет назад. Но ему не поверили 
на том основании, что лавины-де 
там просто быть не могло.

Попов утверждает: могло! И 
приводит множество примеров 
гибели людей на Северном Урале 
в результате схода снежных ла
вин. Однако во время недавнего 
разговора в Екатеринбурге ему 
опять же не удалось никого убе
дить: каждому кажется убедитель
ной лишь собственная версия.

В позавчерашнем разговоре в 
гостях у скаутов возникло резон
ное предложение: перезахоро
нить останки члена дятловской 
группы С.Золотарева с Ивановс
кого кладбища (где он покоится 
рядом с Ю.Кривонищенко, похо
роненным здесь по воле родите
лей) на Михайловское, к семе
рым товарищам, к общему обе
лиску. А попутно обследовать эк
сгумированные останки на пред
мет наличия в них посторонних 
химических веществ.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Киногорол
9 февраля Свердловская 
киностудия - именинница· 
В этот день ей 
исполняется 60 лет. Но 
пышных торжеств по 
случаю юбилея не 
предполагается - день 
рождения уральская 
фабрика грез встречает 
трудовыми буднями.

На конец февраля назначе
но начало съемок нового ком
мерческого проекта киностудии 
— фильма “Егерь”. В свое вре
мя этот киносценарий стал по
бедителем одного из конкур
сов, и финансовым партнером 
здесь выступает российское 
министерство культуры. Режис
сер картины Александр Цацуев 
пригласил на исполнение глав
ных ролей артистов ныне мод
ных и весьма популярных по 
телесериалам - Игоря Лифа
нова, Анну Большову, Андрея 
Федорцова. Скорее всего, у 
киноЕгеря появится и телеви
зионный собрат. При поддерж
ке НТВ будут работать над те
левизионной версией фильма.

Как обещают продюсеры, 
все трюки в картине будут от 
известного российского поста- 
новщика.трюков Юрия Музыки. 
О многих нюансах и особенно
стях предстоящей работы орга
низаторы проекта предпочита
ют пока молчать, заручившись 
также договором о конфиден
циальности с основными участ
никами съемочной группы.

***
Пока “Егерь” в работе и до 

премьеры еще далековато, в 
областном центре показывают 
немецкое современное кино. 
Фестиваль с таким названием 
открылся вчера в киноцентре 
"Екатерининский”. Четыре дня 
в новом екатеринбургском ки-

нозале показывают самые све
жие достижения немецкого кас
сового кино. До нас фестиваль 
побывал в Москве, Перми и 
Нижнем Новгороде. При под
держке немецкого культурного 
центра им.Гете Екатеринбург
ский филиал государственного 
центра современного искусст
ва представляет работы Тома 
Тыквера, Вейта Хельмера, Зузо 
Рихтера и Оливера Хиршбиге- 
ля. После Екатеринбурга не
мецкое кино отправится в Но
восибирск и Красноярск.

Вполне 
заслуженный 
артист России

Юрий Шубин отметил на 
минувшей неделе двойной 
юбилей — творческой 
деятельности и со дня 
рождения.

Шубин учился в Уральской 
консерватории по классу вока
ла у народного артиста России 
Николая Голышева. И, как шу
тил профессор на юбилее сво
его первого ученика, “первый 
блин вышел не комом”. Твор
ческая судьба Юрия Шубина пе
ресекалась за 40 лет активного 
и неустанного пения со Сверд
ловской филармонией, Уральс
ким народным хором, кварте
том “Урал”. Сегодня Шубин — 
солист ансамбля "Русичи" госу
дарственного театра эстрады.

Певец-передвижник - так, и 
не иначе, можно охарактери
зовать работу Юрия Шубина — 
солиста филармонии. Он иско
лесил Свердловскую область, 
не пропустив ни одного дере
венского клуба, сельского ДК 
или полевого стана. "Артист, с 
которым всегда было спокойно

■ МИР ИСКУССТВА

выходить на сцену", - говори
ли о нем, поздравляя, его мно
гочисленные коллеги.

В числе поздравивших Юрия 
Шубина с юбилеем был и глава 
администрации Ленинского 
района Екатеринбурга Констан
тин Архипов, сказавший о юби
ляре, что без души даже са
мые прекрасные вокальные 
данные не значат ровным сче
том ничего.

В данном случае все совпа
ло - и роскошный баритон, и 
удивительные внутренние ка
чества человека, который ни 
разу не подвел, не предал, не 
обманул. Вы в прекрасной 
форме, маэстро!

От сердца 
к сердцу 

...Ступа, под которой 
лежит прах Елены Рерих, 
и застывший сине-голубой 
пейзаж Шарташа, деревня 
под Калькуттой и храмы 
средней полосы России...

Больше трех десятков фо
тографий, запечатлевших 
мгновения жизни далекой и 
вечно манящей русского чело
века Индии. Их автор — Пурни- 
ма Мукхопадхай, выпускница 
калькуттского университета. На 
другой стене - природа Урала, 
речки горного Казахстана, хра
мы под Петербургом... Такими, 
что на снимках, увидела их все 
та же Пурнима, выпускница Ин
ститута русского языка им. Пуш
кина. Индианка, уже тринадцать 
лет живущая в России, она на
звала свою выставку открывшу
юся в центре “Поддержка и раз
витие”, “От сердца к сердцу”.

—Скучаю ли по Индии? Ко
нечно. Приезжаю туда, снимаю,

снова уезжаю. Фотографии для 
меня — напоминание о родине. 
Люблю разные настроения при
роды. Мои самые любимые фо
тографии, передающие дух Ин
дии,- дерево, цветущее жел
тыми и розовыми цветами. От
крытие выставки совпало с 
Днем Индии. Это некая дань 
родине. В России я стала зани
маться наследием Рериха и 
даже диссертацию писала по 
его сказкам. У меня две мате
ри - Россия и Индия. Очень 
люблю Россию: здесь закаля
ется дух, больше возможности 
себя проявлять. Зиму люблю, 
когда чистый снег. Лето при
ближает меня к Индии, и тогда 
часто забываю, что я не дома.

Она очень скучает по цвету
щему лотосу и жасмину и бега
ет часами за свиристелями, ко
торые никак не усядутся на вет
ку поклевать ягоды. Снимок, 
который останавливает взгляд 
всякого — бабочка на колючей 
проволоке. Это сад в монасты
ре, и монахи не позволяют сту
пать на свою землю. Но как сла
док (красив) оказывается зап
ретный плод...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ограбление 
За минувшие выходные в 
области зафиксировано 
550 преступлений, по 
“горячим следам” 
раскрыто 321, сообщает 
пресс-служба ГУВД 
области. Зафиксировано 9 
убийств и 4 случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено 7 
неопознанных трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на 
ул.Фурманова у экипажа дорож
но-патрульной службы вызва
ла подозрение автомашина 
“ВАЗ-2101”. Как выяснилось, 
совершенно справедливо — 
чтобы остановить машину, при
шлось применить табельное 
оружие. В ней оказались трое 
солдат срочной службы. Маши
ну они угнали с ул.Саввы Бе
лых, о чем ее хозяин даже не 
подозревал. Материалы пере
даны в военную прокуратуру.

»Двое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, связали двух сторожей на 
несанкционированной стоянке 
на бульваре Тбилисском и по
хитили автомашину “ВАЗ- 
21099”, запчасти на 32 тыс. 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело, идет розыск грабителей.

• В торговом павильоне на ул. 
Волгоградской неизвестный, 
угрожая опять же предметом,

на стоянке
похожим на пистолет, огра
бил реализатора на 400 руб
лей. По приметам задержан 
подозреваемый, у которого 
изъят незарегистрирован
ный газовый пистолет.

• Свободно вошли в поме
щение одного из предприя
тий трое неизвестных (двое 
в масках) и надели на со
трудника частного охранно
го предприятия наручники, а 
пистолет у него отобрали. 
Прихватив с собой 50 тыс. 
рублей, металлический ящик 
с 800 долларами и видео
магнитофон с записью ви
деонаблюдения, отправились 
на выход, где столкнулись с 
другим охранником. Из по
хищенного пистолета рани
ли его, надели наручники и 
только тогда скрылись. Воз
буждено уголовное дело, 
идет розыск грабителей.

ТАВДА. На улице Типог
рафской сотрудники уголов
ного розыска изъяли у ра
нее судимого обрез караби
на Мосина калибра 7,62 и 
патроны к нему.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Из час
тного дома по ул.Гоголя еще 
в ноябре прошлого года 
было похищено имущества 
на 12,6 тыс. рублей. В ходе 
расследования установлен и 
задержан подозреваемый — 
нигде не работающий моло
дой человек 22 лет.

I t
в

ООО "Торговый дом 
Уральские автомобили и агрегаты"

■ ИЩЕМ СПОНСОРА

Коляска
пля Валентина

Валентин Попонин, проживающий в поселке Ис 
Нижней Туры, летом 1997 года в результате 
автомобильной аварии получил серьезную травму 
шейного отдела позвоночника. С тех пор этот 
тридцатилетний мужчина ведет замкнутый образ 
жизни. Если бы не родители, то вряд ли он выбрался 
бы из квартиры.

Нижнетуринский орган со
циальной защиты, конечно, 
предоставил Попонину про
гулочную рычажную коляску. 
Но ею инвалиду управлять 
очень трудно.

Уже который год добива
ется Попонин права на полу
чение комнатной коляски.

Причем такой, которая бы 
учитывала его сегодняшнее 
физическое состояние. Сам 
он считает, что более всего 
из существующих моделей 
отечественных колясок ему 
бы подошло изделие Уфимс
кого завода БК-1А. Куда 
только ни обращался по это

му вопросу! Его мама даже в 
министерство социальной 
защиты населения Свердлов
ской области с просьбой 
приезжала. Сотрудники по
мощь обещали, но кроме 
детского кресла-коляски ни
чего пока предложить не 
смогли. Кто же разрешит эту 
проблему? Может, найдется 
спонсор, который поможет в 
приобретении коляски для 
Валентина. Вот было бы здо
рово!

Анатолий ИВАНОВ.

Смотрите по средам и субботам с 8 февраля!

Полезная информация для тех, кто бережет свое время и деньги. 
Рынок товаров и услуг. Непредвзятые анализ и экспертиза.

Новый проект канала "Россия-Урал"!
ШКУРНЫ

Потребительские истории Александра Баранкина 
в программе Люси Мусихиной

РОССИЯ
ТЕЛЕК АН АЛ

Так еще НиктОнеДеуіол
Но, в конце концов, Баранкину суждено стать настоящим покупателем!

официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ
предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ
/

УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

ПОКУПАЮ АКЦИИ
Лукойл, Уралсвязьинформ, Свердловэнерго

Тел. (3432) 60-58-69, 60-10-00.
ООО ЭКУР 
Т.(3432) 75-97-60, 

72-45-17.
Точное литье

по выплавляемым моделям. 90 руб./кг.

* · Найденного 2-летнего ризеншнауцера (мальчик) — добрым хозяевам. 
Звонить по тел. 24-44-36.

• Найден молодой ирландский терьер (мальчик), ухоженный, знает команды. 
Звонить по дом. тел. 62-70-96, 75-66-52, Ларисе.

27 января в районе Шарташского рынка потерян рыжий колли (девочка) в проти- 
I воблошином ошейнике. Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.
- Звонить по дом. тел. 61-56-88, вечером, по раб. тел. 77-53-08.
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